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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.487/378
Абдуллаев Р. А., Зиятдинова Н. Р.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТОСТЬ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены трансформации на рынке труда, вызванные
внедрением цифровых технологий в производственный процесс. Выделена проблема роста
безработицы в мировой экономике, вызванная тем, что задачи, традиционно выполняемые людьми, всё больше передаются роботам, особенно оснащённым искусственным интеллектом. Выявлены последствия инновационных преобразований в экономике в аспекте
занятости, изменения требований, предъявляемых к навыкам работников в связи с созданием новых рабочих мест, обеспечивающих удовлетворение возникающего на них спроса в
условиях цифровизации производства.
Ключевые слова: цифровизация экономики, рынок труда, занятость, рабочее место,
профессиональные навыки.
Abdullaev R. A., Ziyatdinova N. R.

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES
ON EMPLOYMENT AND PROFESSIONAL COMPETENCIES
Annotation. The article discusses the transformations in the labor market caused by the
introduction of digital technologies in the production process. The problem of rising unemployment in the global economy is highlighted, caused by the fact that tasks traditionally performed
by humans are increasingly being transferred to robots, especially those equipped with artificial
intelligence. The article reveals the consequences of innovative transformations in the economy
in terms of employment, changes in the requirements for the skills of employees in connection
with the creation of new jobs that meet the emerging demand for them in the context of digitalization of production.
Keywords: digitalization of the economy, labor market, employment, workplace, professional
skills.
Постановка проблемы. Замена живого труда машиной была проблемой в течение сотен лет, по крайней мере, с момента индустриализации в начале XVIII-го века, которая повысила производительность труда, вместе с тем вызвала опасения, что тысячи рабочих будут выброшены на улицы. Инновации и технический прогресс привели к трансформации
рынка труда, но при этом произвели значительный толчок в развитии экономики. Сегодня
мир находится на новой волне неопределенности, поскольку темпы инноваций продолжают ускоряться, а цифровые технологии влияют на все сферы нашей жизни.
Анализ литературы. Эмпирическую основу исследований, посвященных уровню развитости цифровых компетенций, влиянию цифровых технологий на рынок труда сформировали научные труды зарубежных и отечественных экономистов. Среди них Дж. Берг,
М. Фюрер [1], М. Нойфенд [2], Г. Ю. Пешкова, А. Ю. Самарина [3], Ю. Г. Одегов, В. В.
Павлова [4] и другие.
Целью данной статьи является исследование влияния внедрения новых цифровых
технологий в производственный процесс на рабочие места и изменение спроса на профессиональные компетенции, необходимые для выполнения новых производственных задач.
Изложение основного материала. Рост безработицы в мировой экономике вызывает
озабоченность, потому что задачи, традиционно выполняемые людьми, все больше передаются роботам, особенно оснащенным искусственным интеллектом. Число роботов, работающих по всему миру, быстро растет. В 2019 году введено в эксплуатацию 1,4 миллиона новых промышленных роботов, что увеличило их общее число до 2,6 миллиона по все6
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му миру [5]. В 2018 году число роботов на одного работника было самым высоким в Германии, Корее и Сингапуре. Однако во всех этих странах, несмотря на широкое распространение роботов, уровень занятости остается высоким.
Молодые работники более подвержены влиянию автоматизации, чем пожилые. Хотя
внедрение роботов не оказало существенного прямого влияния на занятость в Германии,
это привело к сокращению найма молодых абитуриентов [6]. По этой причине последствия
автоматизации могут быть различными в странах с учетом различий в уровне и темпах
старения населения.
Роботы заменяют рабочих, но далеко не ясно, в какой степени. В целом технологические изменения, которые заменяют рутинную работу, по отдельным оценкам, создали более 23 миллионов рабочих мест по всей Европе с 1999 по 2016 год, или почти половину
общего увеличения занятости за тот же период [7].
Во время процесса внедрения новых технологий некоторые работники будут заменены. Рабочие, задействованные в плановых задачах, являются наиболее уязвимыми. Примеров тому множество. Более двух третей роботов занято в автомобильной, электротехнической, металлургической и машиностроительной промышленности. Базирующаяся в Китае
компания Foxconn Technology Group, крупнейший в мире производитель электроники, сократила свою рабочую силу на 30%, когда в производственный процесс были внедрены
роботы. В случае, когда роботы дешевле, чем существующие производственные процессы,
фирмы становятся более сговорчивыми к перемещению производства ближе к потребительским рынкам. В 2017 году технологии 3D-печати позволили немецкой компании
Adidas создать две фабрики для производства обуви: одну в Ансбахе, Германия, а другую в
Атланте, США, ликвидировав более 1000 рабочих мест во Вьетнаме.
В 2012 году голландская транснациональная технологическая компания Philips
Electronics перенесла производство из Китая обратно в Нидерланды. Некоторые сервисные
задачи также уязвимы перед автоматизацией. Израильская компания Mobileye разрабатывает беспилотные навигационные устройства для транспортных средств [8]. Финансовые
аналитики, которые проводят большую часть своего времени над формальными исследованиями, также испытывают сокращение рабочих мест. Сбербанк, крупнейший банк в Российской Федерации, использует искусственный интеллект для принятия 35% своих кредитных решений, и ожидается повышение этого показателя до 70% менее чем за пять лет.
Одиннадцать «роботов-юристов» уже заменили 3000 человек в юридическом отделе Сбербанка [9]. Еще одним примером является крупнейшая в мире компания по внедрению
цифровых финансовых технологий (финтех) – китайская компания Ant Financial. Использование «больших данных» для оценки кредитных соглашений позволяет заменить работу
тысячи специалистов по кредитным операциям [10].
Последние данные по европейским странам свидетельствуют о том, что, хотя цифровые технологии могут заменить работников на некоторых рабочих местах, в целом они повышают спрос на рабочую силу. Например, вместо традиционного найма сотрудников по
кредитам JD Finance, одна из ведущих финтех-платформ в Китае, создала более 3000 рабочих мест по управлению рисками или анализу данных для оттачивания алгоритмов оцифрованного кредитования.
Технический прогресс ведет к прямому созданию рабочих мест в технологическом
секторе. Люди все чаще используют смартфоны, планшеты и другие портативные электронные устройства для работы, организации своих финансов, обеспечения безопасности,
а также для развлечений. Создаются онлайновые интерфейсы, которые стимулируют этот
рост. Поскольку интересы потребителей быстро меняются, у людей появляется все больше
возможностей сделать карьеру в области разработки мобильных приложений и дизайна
виртуальной реальности.
Тем не менее сложно определить возможный уровень замещения рабочих мест в целом. Даже самые известные экономисты не добились большого успеха в этом прогнозе. В
1930 году Джон Мейнард Кейнс заявил, что технология откроет век досуга и изобилия в
течение ста лет. Он размышлял о том, что каждый должен делать работу для удовлетворе7
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ния своих потребностей, при этом трехчасового рабочего дня должно быть вполне достаточно [11]. Сегодняшний мир далек от такой реальности.
Хотя количественная оценка влияния технического прогресса на сокращение рабочих
мест по-прежнему является сложной задачей для экономистов, оценок предостаточно. Эти
оценки сильно различаются (рисунок 1) [12]. Большинство оценок основаны на вероятностях автоматизации, разработанных экспертами по машинному обучению в Оксфордском
университете. Экспертам было предложено классифицировать выборку из 70 профессий,
взятых из онлайн-базы данных, используемой Министерством труда США. Основываясь
на этих вероятностях, под угрозой автоматизации оказались 47% американских профессий.
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Рисунок 1. Доля рабочих мест в отдельных странах,
подверженных риску автоматизации, %

Для Боливии оценки автоматизации рабочих мест колеблются от 2% до 41%. Другими
словами, в ближайшие годы в Боливии может быть автоматизировано от 100 тыс. до 2 млн.
рабочих мест. Для стран с развитой экономикой этот диапазон еще шире. В Литве от 5 до
56 процентов рабочих мест подвергаются риску быть автоматизированными. В Японии
считается, что от 6 до 55 процентов рабочих мест находятся в зоне риска.
Широкий диапазон прогнозов иллюстрирует сложность оценки влияния технологий на
рабочие места. Использование данных одной страны для оценки возможных потерь рабочих мест в результате автоматизации в других странах является проблематичным. Прогнозы потерь рабочих мест не совсем точно отражают темпы освоения цифровых технологий,
которые зачастую крайне медленны и различаются не только между странами, но и между
фирмами внутри стран. Таким образом, скорость внедрения новых технологий влияет на
возможность технологий сокращать рабочие места. Например, использование мобильной
связи распространялось быстрее, чем более ранние технологии, но при этом во многих
случаях использование интернет-ресурсов было сравнительно медленным, особенно среди
фирм в неформальном секторе. Аналогичная ситуация наблюдается и с внедрением механизации в сельском хозяйстве. Сохраняющиеся торговые барьеры, относительно низкая
стоимость рабочей силы по сравнению с сельскохозяйственной техникой и скудная информация способствуют низким темпам механизации в странах с низким и средним уровнем дохода.
Легче оценить, как цифровые технологии формируют спрос на профессиональные
компетенции и изменяют производственные процессы, чем оценить их влияние на потери
рабочих мест. Современному рынку труда характерен рост оплаты труда за компетенции,
которые не могут быть заменены роботами – общие когнитивные навыки, такие как кри8
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тическое мышление и социально-поведенческие навыки, управление и распознавание эмоций, улучшающие командную работу и другие. Работники с такими навыками лучше адаптируются на рынке труда.
Внедрение цифровых технологий влияет на изменение спроса на профессиональные
компетенции. Спрос на нестандартные когнитивные, социально-поведенческие и цифровые навыки растет как в развитых, так и в развивающихся странах. Снижается спрос на
обычные профессиональные навыки. Растет спрос на работников, сочетающих комбинацию различных типов навыков. Эти изменения проявляются не только в появлении новых
рабочих мест, заменяющих старые, но и в изменении профиля квалификации существующих рабочих мест.
Исследования показывают, что спрос на нестандартные когнитивные и межличностные навыки в значительной степени растет гораздо быстрее, чем на другие навыки [5]. Высококвалифицированные рабочие выигрывают от технологических изменений, в то время
как низкоквалифицированные рабочие – проигрывают. За последние пятнадцать лет доля
занятых в профессиях, интенсивно развивающих непроизводственные когнитивные и социально-поведенческие навыки, в среднем по странам возросла с 26% до 32%. Наконец,
технологии меняют способ работы людей и условия, в которых они работают. Вместо некогда стандартных долгосрочных контрактов цифровые технологии порождают более
краткосрочную работу, часто через онлайн-платформы по трудоустройству. Широкий доступ к цифровой инфраструктуре через ноутбуки, планшеты и смартфоны обеспечивает
благоприятную среду для формирования спроса и предложения различных услуг. Примеры варьируются от доставки продуктов и услуг водителя до сложных задач, таких как бухгалтерия, редактирование и производство музыки.
Таким образом, на роботов возлагаются тысячи рутинных задач, что приводит к
устранению многих низкоквалифицированных рабочих мест, как в развитых экономиках,
так и в развивающихся странах. В то же время внедрение цифровых технологий создает
новые возможности, прокладывает путь для новых и измененных рабочих мест, повышает
производительность труда. Созданные новые рабочие места потребуют определенных
компетенций, сочетающих критическое мышление с социально-поведенческими навыками. Новые технологии также трансформируют производственные процессы, бросая вызов
традиционным границам фирм, расширяя глобальные цепочки создания стоимости и изменяя географию рабочих мест. Цифровые технологии меняют условия найма работников,
порождая экономику, в которой организации заключают краткосрочные контракты с независимыми работниками.
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УДК 338.2
Абдуллаев Р. А., Мевлют И. Ш.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Аннотация. В статье на базе многолетних фактических данных отдельных крестьянских (фермерских) хозяйств рассмотрены методические подходы к проблеме формирования инновационной модели развития зернового комплекса Республики Крым.
Особое внимание в модели уделено таким факторам, как почвенно-климатические
(почвенные разности, температурный и водный режим), технология возделывания и
уборки урожая, оптимальное соотношение вносимых минеральных удобрений (азотных,
фосфорных, калийных), объёмы вносимых на 1 га органических удобрений, а также другим факторам, связанных с селекцией и семеноводством зерновых районированных применительно к климатическим условиям Крыма. Применение экономико-математических
методов в моделировании процессов управления зерновым сектором позволило обеспечить
комплексный подход к формированию оптимизационных моделей.
Ключевые слова: ресурсный потенциал АПК, инновации, формирование, методика,
экономико-математическая модель, зерновой комплекс, факторы производства, эффективность, урожайность, совокупный эффект.
Abdullaev R. A., Mevlut I. Sh.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE PROBLEM
OF FORMING AN INNOVATIVE MODEL FOR THE DEVELOPMENT
OF THE GRAIN COMPLEX OF THE REGION
Annotation. The article considers methodological approaches to the problem of forming an
innovative model for the development of the grain complex of the Republic of Crimea on the basis
of long-term factual data of individual peasant (farmer) farms.
Particular attention in the model is paid to such factors as soil and climatic (soil differences,
temperature and water regime), the technology of cultivation and harvesting, the optimal ratio of
applied mineral fertilizers (nitrogen, phosphorus, potash), the volume of organic fertilizers applied per hectare, and also other factors related to the selection and seed production of cereals
zoned in relation to the climatic conditions of the Crimea. The use of economic and mathematical
methods in modelling the management processes of the grain sector made it possible to provide
an integrated approach to the formation of optimization models.
Keywords: resource potential of the agro-industrial complex, innovation, formation, methodology, economic and mathematical model, grain complex, factors of production, efficiency,
productivity, cumulative effect.
Постановка проблемы. Проблема повышения эффективности использования ресурсного потенциала АПК в условиях усиливающейся конкурентной борьбы приобретает особую актуальность, как для аграрного сектора экономики страны, так и для отдельных ре10
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гионов и в особенности Крымского региона, в наибольшей степени подвергшемуся международным санкциям.
Вопросы поиска оптимальных решений ресурсопользования в АПК ставят как неотложную задачу формирования региональной экономической политики, обеспечивающей
экономическую и продовольственную безопасность региона на инновационной основе и
формирования, прежде всего, инновационной модели развития зернового комплекса республики как основы реализации продовольственной программы.
Динамичные процессы в системе управления хозяйственной деятельностью, в частности в системе ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, технику и оборудование, совершенствования экономических механизмов развития кооперации и интеграции
в АПК ставят перед товаропроизводителями задачи по адаптации производства к новым
условиям развития производительных сил и производственных отношений, вывод сельскохозяйственных предприятий на принципиально новый уровень.
Развитие научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе требует
внедрения новой техники и технологий, постоянно увеличивает перечень факторов и условий, взаимодействующих между собой и оказывающих влияние на конечные результаты
хозяйствования. Наличие альтернатив в выборе техники и технологий, приоритетов развития существенно усложняют управление сельскохозяйственным производством и методами возможных вариантов их оценки.
Принятие управленческих решений усложняется влиянием на аграрное производство
проявлений природной и экономической неопределенности. Природные факторы придают
урожайности сельскохозяйственных культур и объему продукции вероятностный характер, что сказывается на конечных результатах деятельности и снижает устойчивость принимаемых решений. Аналогичное влияние на устойчивость планов и прогнозов оказывают
проявления экономической нестабильности в системе ценообразования на продукцию, сырье и материалы, изменения в спросе и предложении, множество поставщиков и потребителей продукции, услуг и другие проявления, связанные с особенностями рыночной экономики.
Вышеизложенное характеризует многообразие форм и условий факторов, одновременно действующих на объект исследования, которые оказывают влияние на прогнозные
управленческие решения и формирование инновационной модели развития зернового
комплекса региона. Экономико-математические методы и модели являются аппаратом,
способным учесть при обосновании прогнозных расчетов все многообразие ресурсов, факторов и условий в производстве сельскохозяйственной продукции.
Анализ литературных публикаций. Проблеме моделирования производственных
процессов в сельском хозяйстве посвящены труды ряда известных исследователей, таких
как Е. В. Скобелкина [1], М. А. Майоровой [2], И. С. Лобырева [3], В. М. Синельникова
[4], Ж. Ж. Бейсеновой [5], В. А. Кундиус [6] и др.
Е. В. Скобелкин утверждает, что математическое моделирование экономических процессов и сбалансированное отраслевое развитие аграрных предприятий являются одними
из основных направлений продовольственной программы региона. По мнению М. А. Майоровой, инновационные подходы к моделированию процессов в сельском хозяйстве должны быть сосредоточены на развитие таких основных принципов управления, как комплексность, системность и многовариантность расчетов с помощью введения системы
экономико-математических моделей.
И. С. Лобырев придерживается мнения, что применение экономико-математических
моделей и методов в управлении процессами сельского хозяйства, не является руководством к действию. Данные методы на основе оптимизации управленческих решений призваны ускорить процесс достижения эффективности производства и извлечения максимальной прибыли.
Применительно к развитию отдельных регионов и, в частности Республики Крым,
данная проблема в научной литературе недостаточно изучена и освещена, что обуславливает необходимость проведения специальных исследований.
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Целью статьи является анализ методических подходов к формированию инновационной модели развития зернового комплекса Республики Крым и оценка её совокупной эффективности.
Изложение основного материала. На современном этапе в условиях интенсивного
развития зернового комплекса сельского хозяйства принятие решений и организация производственного процесса по какому-либо одному фактору влияния недостаточно и недостоверно. В ходе анализа сельскохозяйственных предприятий было выявлено, что исследователи зачастую манипулируют одним или двумя факторами влияния на производственный процесс зерновых, и Крымский регион не стал исключением.
Для достижения реально высоких результатов в производстве зерновых принятие решений должно основываться на комплексном анализе множества факторов, например, таких как расчёт количества и соотношения вносимых минеральных удобрений; влияние
почвенно-климатических условий местности; способы и технологии обработки почвы и
производства зерновых культур.
В концептуальной модели важным фактором стал фактор расчёта необходимого количества внесения минеральных удобрений: азота, фосфора и калия. Минеральные удобрения служат настоящим фундаментом для производства высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур и восполнения выноса питательных элементов из почвы,
улучшения качество получаемого урожая при соблюдении оптимального соотношения
между азотными, фосфорными и калийными компонентами.
Только при научно обоснованном подходе к внесению минеральных удобрений с учетом всех факторов достигается наибольшая их эффективность, в частности биологических
особенностей культур, качества почвы, погодных условий (водного и температурного режимов) и других факторов, что требует разработки оптимизационных моделей их эффективного применения.
Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и улучшения качества продукции необходимо определить оптимальное соотношение минеральных удобрений. Реализация этих целей достигается по следующему выражению:
Q = Т – R,
где Q – условно чистый доход от прибавки к урожаю;
Т – дополнительных доход от прибавки урожая, руб.;
R – прямые затраты на получение дополнительного дохода от прибавки урожая за счёт
удобрений, руб.
При оптимальном распределении удобрений Q должен быть максимальным. На примере К(Ф)Х «Фукала М.» Кировского района Республики Крым было выявлено, что посевные площади хозяйства имеют согласно данным агрохимического и экологотоксикологического паспорта различные показатели плодородия. Почвы полей хозяйства
бедны подвижным фосфором, но богаты обменным калием. Щелочно-гидролизованный
азот в почве имеется в умеренных количествах [7].
Внедрение рекомендаций автора по оптимальному соотношению минеральных удобрений
позволит обеспечить прибавку урожая по 3 и 11 полям соответственно на 24 ц/га и 13 ц/га.
Из вышесказанного следует, что целевая функция процесса оптимизации внесения минеральных удобрений можно выразить следующей функцией:
Q = ∑𝐼𝑖=1 𝐶𝑖 ∙ 𝑋𝑖 ∙ ∆𝑊𝑖 – (1+g) ∙ ∑𝐽𝑗=1 ∑𝐼𝑖=1 𝐶𝑗 ∙ 𝐷𝑗𝑖 ∙ 𝑋𝑖 – → max.
В результате хозяйственной деятельности «К (Ф) Х Фукала М.» условно чистый доход
от прибавки урожая (Q) составил 4431065 рубля, окупаемость – (T / R) 1,73 и рентабельность 73,5%.
На урожайность зерновых культур в России природно-климатические условия оказывают большее влияние, чем в других развитых странах. Но не в меньшей степени урожайность зерновых культур «обусловлена высоким уровнем цен на удобрения, современную
сельскохозяйственную технику и технологии, а также на горюче-смазочные материалы,
вследствие чего нарушаются сроки и качество проведения технологических операций» [8].
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Ряд исследователей считает, что более 70% урожая пшеницы определяется высокой
степенью влияния природно-климатических факторов. В большинстве регионов, производящих зерно, «природно-климатический фактор является главным, определяющим урожайность зерновых в целом» [9; 10].
Природно-климатические условия могут влиять на урожайность как благоприятно, так
и негативно. Например, при экстремально-аномальной погоде урожайность может снизиться «от 50 до 60%» от среднего значения. С другой стороны, максимальные показания
урожайности от средних значений могут достигать «от 113% до 156%» [11].
Учитывая вышесказанное, для построения модели зависимости урожайности от климатических факторов были взяты статистические данные с 2010 по 2018 годы по зерновому
хозяйству Крыма, а также данные метеонаблюдений по количеству среднегодовых осадков
и среднегодовых температур за этот же период, что можно выразить уравнением множественной регрессии:
Y = 39,4325 – 2,7161X1 + 0,01846X2.
Статистическая значимость уравнения проверена с помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера. На основе полученных результатов установлено, что в исследуемой ситуации 63,03% общей вариабельности Y (урожайность) объясняется изменением
среднегодовых осадков и температуры.
В Крымских реалиях климат имеет тенденцию к цикличности. Применение модели
«погода–урожай» для прогнозирования урожайности позволяет определить более рациональное размещение сельскохозяйственных культур. Имея примерный прогноз урожайности, предприниматель сможет оптимизировать применение водных, питательных и других
ресурсов. В условиях частой засухи на Крымском полуострове, а также при обезвоженном
Северо-Крымском канале в результате водной блокады местным фермерам и хозяйствам
зернового комплекса все сложнее становится сохранить влагу на своих полях. В связи с
этим сельхозпроизводителям приходится вести поиск и экспериментировать над более
прогрессивными технологиями возделывания зерновых и прочих культур.
Весомыми факторами, определяющими направление развития сельского хозяйства,
должны стать экологически и экономически целесообразные технологии возделывания
сельскохозяйственных культур, ориентированные на эффективное использование природных ресурсов, сохранение почвенного плодородия и окружающей среды. Одной из таких
технологий, позволяющей сохранять влагу в почве и снизить издержки производства на
выращивание зерновых, является технология прямого посева (No-till), эффективное использование которой позволит существенно повысить результативность зернового комплекса Республики Крым.
Основным отличием технологии прямого сева от классического земледелия является
минимизация числа операций на посев зерновых. Классическое земледелие в обязательном
порядке предусматривает использование технологий механической обработки.
Диаграмма, приведённая на рисунке 1, наглядно характеризует динамику роста популярности прогрессивной технологии прямого посева зерновых в Республике Крым.
По данным «Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма», стоимость техники и оборудования для традиционной технологии составляет 29,51 млн. рублей, для технологии No-till – 23,47 млн. рублей, что на 6,04 млн. рублей ниже по сравнению с традиционной технологией возделывания почвы. Таким образом, стоимость техники
и оборудования для возделывания зерновых культур по традиционной технологии в 1,26
раза, а время, необходимое для выполнения агротехнологических операций в оптимальные
сроки, – в 1,95 раза выше по сравнению с технологией No-till. Данный аспект является
важным фактором для расширения и развития инновационной технологии в зерновом
комплексе региона [12].
Сравнительный анализ эффективности выращивания озимых зерновых по традиционной и No-till-технологиям в К(Ф)Х «Фукала М.» Республики Крым за 2018 г. свидетельствует, что урожайность озимой пшеницы по технологии No-till на 30%, а озимого ячменя –
на 25% выше.
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Рисунок 1. Динамика роста площадей, обрабатываемых
по No-till технологии в Республике Крым.

Выводы.
1. Планирование и управление ресурсным потенциалом агропромышленного комплекса с применением экономико-математического моделирования являются стратегическим
направлением решения социально-экономических задач отдельного региона и страны в
целом.
2. Проблемы интенсификации современного земледелия выдвигают необходимость
комплексного – системного подхода к формированию инновационной модели развития
зернового комплекса региона на основе эффективного использования методов экономикоматематического моделирования.
3. Формирование и реализация оптимизационной модели инновационного развития
зернового комплекса Республики Крым позволяют повысить эффективность использования ресурсного потенциала агропромышленного комплекса региона. Ожидаемый совокупный эффект от реализации инновационной модели по прогнозным расчётам может возрасти в 2,2 раза.
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УДК 331.108.2
Абдулхаирова Э. М.

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В статье рассмотрен кадровый резерв в организации в современных
условиях. Особое внимание уделено основным принципам и современным подходам к этапам формирования кадрового резерва внутри организации. Проанализированы современные тенденции по перераспределению обязанностей среди работников, увеличению и сокращению штата сотрудников в организации. Показана стратегическая важность
структурного и поступательного развития внутреннего кадрового резерва для организации. Раскрыты способы и методы формирования кадрового резерва. Предложены основные рекомендации по совершенствованию управления кадровыми резервами, совершенствование индивидуального плана развития резервистов, а также регламентация процедуры отбора кандидатов на основную должность.
Ключевые слова: кадровый резерв, исследование кадрового резерва, анализ, программа
кадрового резерва.
Abdulkhairova E. M.

THE FORMATION OF PERSONNEL RESERVE AT THE ENTERPRISE
Annotation. The article discusses the personnel reserve in the organization in modern conditions. Special attention is paid to the basic principles and modern approaches to the stages of the
formation of the personnel reserve within the organization. The current trends in the redistribution of responsibilities among employees, increasing and decreasing of the staff in the organization have been analyzed. The strategic importance of the structural and progressive development
of the internal personnel reserve for the organization is shown. The ways and methods of formation of the personnel reserve are disclosed. The main recommendations for improving the
management of personnel reserves, improving the individual development plan for reservists, as
well as regulating the procedure for selecting candidates for the main position are offered.
Keywords: personnel reserve, research of personnel reserve, analysis, program of personnel
reserve.
Постановка проблемы. В настоящее время одними из основных направлений в
управлении персоналом являются подготовка и организация кадровых резервов. Данное
направление очень важно в каждой организации. Основным и важнейшим составляющим
всей кадровой деятельности является кадровый резерв. В современных реалиях крайне
важно провести соответствующую работу по повышению и обеспечению надёжности деятельности любой организации. Кадровым резервом называют формирование определенного состава работников, прошедших подготовительный отбор (аттестацию) и обладающих
необходимой дееспособностью для своевременного выполнения своих непосредственных
обязанностей на новой должности. Такая мера применяется в основном в коммерческих
структурах, в то время как многочисленные государственные учреждения, социальные и
общественно-политические институты также создают её для решения проблем, возникающих с персоналом.
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В классическом стиле управления персоналом всегда доминирует представление «стабильность коллектива – лучшая кадровая политика». Поэтому стабильность является противоположностью текучести кадров, т. к. повышенная текучесть кадров может нанести
ущерб предприятию.
Для создания кадрового резерва существует множество важных причин. В первую
очередь это процесс мотивации работников. Сотрудники должны быть мотивированы, а
для этого должны быть определены возможности их карьерного и профессионального роста. Если кадровый резерв организации достаточен, можно обеспечить кадровый поток,
что поможет сохранить ценных для предприятия сотрудников и увеличить их время трудовой деятельности в организации. Чтобы удержать наиболее перспективных и важных
сотрудников организации с профессиональным потенциалом, необходимо использовать
кадровый резерв для улучшения рабочего процесса: миграция, развитие, подбор будущих
менеджеров могут помочь решить проблемы. Ещё одна причина стратегической важности
организации – необходимость сохранения знания и опыт квалифицированных сотрудников
в коллективе. Кадровый резерв необходим для совершенствования всех уровней сотрудников организации [1, с. 21].
Взаимодействие с кадровым резервом через стажировки позволяет помочь передать
опыт специалистов начинающим сотрудникам. В какой-то период сотрудник любого
предприятия достигает вершины своей карьеры и прекращает работать с полной отдачей.
В это время его надо заинтересовать и предложить работу наставника. Иначе есть вероятность, что он может уволиться и не успеть передать накопленный ценный опыт и свои
наработки.
Анализ последних публикаций. Проблемы формирования и развития кадрового резерва отражаются в работах различных отечественных и зарубежных учёных, которые раскрывают теоретические и основные методологические подходы, относящиеся к управлению кадровым резервом в нынешних условиях. Среди авторов работ по данной теме можно выделить М. Армстронга, Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина, А. П. Егоршина, О. М. Дмитриеву, Л. М. Идигову, А. Г. Коржубаева, В. В. Котилко, А. Я. Кибанова, Ю. Г. Одегов,
И. Ф. Симонову, А. Э. Славянского, И. А. Соколову, A. A. Синельникова, И. В. Филимонову, Л. В. Эдера, М. З. Эскерханова, А. Яковлева и др.
Цель статьи – определение принципов и подходов к формированию кадрового резерва
в различных предприятиях.
Изложение основного материала. Формирование кадрового резерва – сложный процесс профессионального развития отобранного персонала, конечным результатом которого
является замещение вышестоящих должностных лиц в структурных подразделениях [2,
с. 82]. Чтобы справиться с этой работой, необходимо принимать во внимание несколько
основных принципов работы с кадровым резервом. В первую очередь кадровый резерв организации должен постоянно планироваться. Это связано с развитием основной организационной структуры предприятия. Работа, связанная с резервом кадров, должна проводиться как непрерывный процесс, и в то же время кадровый резерв должен быть гибким, чтобы
в дальнейшем можно было внести коррективы, учитывающие изменяющиеся обстоятельства и предусматривающие возможность отклонений в определённых пределах [3]. Координация планов внутри организации очень важна для координации между линейными и
вертикальными единицами, между верхней и нижней структурами. Принцип резервирования кадров – важная часть стратегической работы управления кадрами. Он основан на
анализе взаимосвязи возможности потенциального карьерного роста сотрудника с его
производительностью труда.
Важными также являются согласование внутриорганизационных планов, их координация между линейными подразделениями, высшей и низшей структурой. Ещё одной неотъемлемой частью стратегической работы с резервом кадров является принцип перспективности данного резерва, который основывается на проведённом анализе соотношения трех
компонентов: компетенции работника, продуктивности его работы, потенциале его карьерного роста на предприятии.
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Основными принципами использования резерва кадров являются такие:
- соблюдение законов Российской Федерации, уставов и других, закреплённых на предприятии локальных нормативных актов;
- участие в кадровом резерве на добровольных началах;
- создание и управление центральной организацией кадрового резерва;
- рассмотрение текущих и будущих потребностей менеджеров на основе планов организационного развития и других инструментов стратегического планирования кадрового
резерва [4];
- поддержка управленческих кадров;
- открытость и связь с общественностью при формировании;
- ежегодные обновления кадрового резерва;
- деятельность, связання с работой и составлением отчётности сотрудников из кадрового
резерва.
Цели создания резервного персонала:
1) достижение стратегических целей организации; без команды обученных менеджеров и экспертов невозможно выполнить качественные уставные и государственные задачи;
кадровый резерв позволяет в кратчайшие сроки решать задачи по замещению вакантных
должностей;
2) стабилизация и улучшение финансового благосостояния организации; стабильный
кадровый состав, высокая заинтересованность в трудовых результатах, постоянная профессиональная подготовка позволяют обеспечить стабильную работу организации, оказывать на высоком уровне предоставляемые услуги, что приводит к высокой доходности организации;
3) улучшение подготовки сотрудников к организационным изменениям на предприятии; в любой организации бывают организационные изменения; переподготовка и обучение сотрудников считаются основными источниками укрепления кадров; чтобы повысить
готовность сотрудников к изменениям, необходимо организовать для них дополнительное
обучение по специальностям, смежным по основной должностной деятельности, а также
другим видам деятельности и т. п.;
4) обеспечение преемственности в управлении; для того чтобы обеспечить преемственность управления, резервист должен проходить длительную подготовку, исполнять
должностные обязанности по резервируемому месту независимо от физического присутствия или отсутствия на рабочем месте наставника; в деятельности многих государственных учреждений возникает ситуация, когда основные эксперты выходят на пенсию и продолжают выполнять свои обязанности без соответствующей замены; чаще всего такая ситуация возникает с заместителями директоров, методическими работниками и тренерамипреподавателями [5]; в то же время ситуация ещё более усугубляется тем фактом, что в
случае отсутствия резервистов, исполнение государственного задания может быть сорванно или представлено не в полном объеме;
5) повышение мотивации к улучшению работы сотрудников на предприятии; примером возможной мотивации может послужить продвижение по карьерной лестнице, что, в
свою очередь, является мощной мотивацией для большинства сотрудников; для обеспечения планового и оперативного процесса перемещения необходимо создание кадрового резерва, нужно обеспечить максимальную прозрачность при назначениях и переводах, чтобы
сотрудники могли видеть цели, которых они достигают.
Раскрытие деталей управленческой деятельности, связанной с подготовкой кадрового
резерва, помогает полностью продемонстрировать объём работы, детали формирования и
спрогнозировать дальнейшее развитие кадрового резерва в компаниях.
Создание кадрового резерва для предприятия определяется следующими объективными факторами.
1. Демографические факторы. Выражаются в виде двух важных природных процессов:
- в процессе естественной убыли, когда людей пенсионного возраста или людей, не
имеющих возможность продолжать свою трудовую деятельность по состоянию
здоровья, увольняют;
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Методы формирования кадрового резерва

- в миграционных процессах, связанных с переездом на новое место жительства, что
может иметь серьёзные последствия для текучести кадров.
2. Двусторонний экономический фактор. С одной стороны, работодатели стараются
сократить расходы на содержание сотрудников организации, с другой стороны, сотрудники стремятся получить высокую заработную плату (основная причина высокого потока
кадров в организации – это неудовлетворенность экономической положением).
3. Социальные факторы, возникающие в потребностях работников с целью удовлетворения их социальных потребностей и интересов, таких как создание семьи, рождение и
воспитание детей, улучшение социального положения, получение образования и участие в
деятельности организации и т. п.
4. Психологический фактор, суть которого – помочь сотрудникам создать удобные
межличностные и групповые отношения в производственном коллективе, а также в создании и развитии групповых ценностей и интересов, включая личностные и социальные модели, связанные с корпоративным поведением.
5. Экологический фактор, который мотивирует сотрудников компании использовать
природоохранные технологии, инновации и другие вторичные методы для организации
экологических факторов производственной деятельности.
Создание кадрового резерва может быть внешним и внутренним. Внешний резерв
представляет собой базу анкет резервистов, которые отвечают запрашиваемым требованиям и могут в любой момент быть приглашёнными на появившуюся вакансию. Данные базы быстро меняются, так как кандидаты имеют быстрый рост по карьерной лестнице или
меняют направления трудовой деятельности [6].
Такая база является ценной только тогда, когда сбор сведений производится достаточно долгое время, постоянно дополняется и обновляется. Более рационально использовать
такие базы, чтобы подобрать редкие специальности и дорогостоящих специалистов.
В некоторых редких случаях, внешний резерв кадров – это база специалистов, приглашаемых для решения запланированных вопросов или для участия в проектах, и в будущем,
по мере необходимости, они могут быть приглашены для постоянного сотрудничества.
Один из способов формирования кадрового резерва представлен на рисунке 1.
Изучение личных документов работника
(«биографический»)

Состоит в изучении объективных показателей личности работника на основе его документов. Это
позволяет получить данные, связанные с работой и
профессией сотрудника, образованием, квалификацией и другими показателями.

Получение произвольных
устных и письменных характеристик («интервью»)

Даёт возможность расширить систему получаемых
показателей, однако данные о работнике будут не
объективными, а переломными, учитывая отношения тех людей, которые обеспечивают получение
необходимой информации.

Обобщение независимых
экспертных мнений («экспертиза»)

В качестве экспертов привлекаются работники
предприятия, хорошо знающие изучаемого работника по совместной работе и обладающие независимым суждением.

Психологическое тестирование и тестирование самого работника

Во время отбора кандидатов представители отдела
кадров проводят длительные беседы с сотрудниками разного уровня по заранее разработанному сценарию.

Рисунок 1. Формирование кадрового резерва.

Обслуживание персонала на предприятии требует большой и трудоёмкой работы,
включая повышение квалификации и обучение всех типов работников, в том числе созда18

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

ние и обучение кадрового резерва, способного решать сложные и творческие задачи. Формирование резерва происходит из состава сотрудников. В свою очередь, данный кадровый
резерв отражает потребность организации в опытных специалистах, как в настоящее время, так и в будущем, а также базируется на организационную структуру запланированных
должностей. Структура и численность резервистов предварительно рассчитывается на основе уровней работы, текучести кадров, планов организационного развития и пр. Исходя
из этого, коэффициент резервирования устанавливается для различных должностей в следующих диапазонах: от 1 до 3, что означает, что на определённую должность могут претендовать от 1 до 3 человек [7, с. 125].
Для того чтобы организовать работу, которая непосредственно связана с созданием
кадрового резерва, необходима разработка определённой методики его формирования.
Методика включает в себя определение целей создания кадрового резерва, изучение принципов формирования, систему оценки доступности в режиме ожидания участников, критерии зачисления в резерв, формирование и дальнейшее использование кадрового резерва.
Процесс создания резерва будет зависеть от профессионального развития и процесса
планирования карьеры.
Основными этапами формирования кадрового резерва являются предварительное собеседование и оценка кандидатов, подбор кандидатов-резервистов, зачисление на резерв,
организация обучения резервистов, оценка резерва на готовность.
Исходя из вышеуказанного, каждый этап имеет своё значение для создания качественного резерва, но подготовка резерва является самым главным.
Для кадровых служб необходимо разработать планы по обучению сотрудников и личные планы профессионального развития, связанные с планами карьеры сотрудников (следует использовать «внутреннюю» и «внешнюю» подсистемы для формирования резерва и
повышения квалификации кадров организации).
Основы формирования кадрового резерва отражаются в положении, которое обязательно должно быть закреплено кадровой политикой организации. Персонал организации
должен знать его содержание, т. к. оно является дополнительным стимулом для их карьерного роста.
Если руководство организации считает важным аспектом повышение профессионализма сотрудников, оно должно обеспечить необходимые для этого условия на территории
организации. У данного подхода есть некоторые недостатки, которые следует учитывать –
увеличение нагрузки на руководителей и специалистов; дополнительные расходы на разработку собственной учебной базы. Однако не стоит забывать и о преимуществах, таких
как непрерывный процесс обучения большинства сотрудников, возможность приобрести
глубокий опыт и достаточные знания, связанные с потребностями организации; методы
обучения дешевле, чем обучение внешних сотрудников; отличная возможность для частного обучения и изучения способностей сотрудников к обучению.
Важную роль в организации и координации обучения кадрового резерва играет управление персоналом. Тем не менее развитие сотрудников и резервное обучение являются
наиболее важными областями деятельности руководителей на всех уровнях [8]. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, сотрудники проходят обязательное обучение для работы в производственных компаниях, а также повышение квалификации для расширения своего профессионального опыта и получения дополнительных необходимых знаний и навыков.
У многих крупных компаний есть учебные центры, где происходит процесс самостоятельного обучения, с лицензиями на подготовку кадров для специальных мероприятий.
Кроме того, имея в своём распоряжении такой центр, организация получает возможность
сотрудничать с другими компаниями, привлекая на обучение их персонал, обучая его и зарабатывая на данных услугах. Также организация получает возможность привлекать на
производственную практику студентов вузов, отбирая из них лучших, увеличивая, таким
образом, свой кадровый резерв [9]. Работая со студентами, выпускниками и молодыми
специалистами, организация сотрудничает с ведущими университетами в конкретных от19
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раслях в регионе для того, чтобы обучить перспективных студентов и создать с ними совместную магистерскую программу.
Таким образом, можно сказать, что кадровый резерв – самый мощный и эффективный
инструмент управления персоналом во всей системе, который даёт возможность решить
вопросы широкого масштаба и вести политику компании на должном уровне. Формирование кадрового резерва – это правильная и хорошо организованная работа, которая может
принести соответствующие положительные результаты. Кадровый резерв является одной
из самых прочных основ на предприятии и управленческой структуре. Работа с резервом, в
первую очередь, направлена на нужды предприятия, а также на грамотное создание такого
резерва с целью совершенствования и повышения профессионализма. Формирование кадрового резерва способствует выявлению кадрового потенциала, а также может помочь в
случае острой необходимости при закрытии кадровых «пробелов». А вот, какой именно
профессиональный резерв будет организован – внешний, внутренний или они будут созданы параллельно – решает руководитель компании.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОУЧИНГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрены сущность коучинга и проблемы внедрения
коучинг-метода в обучении персонала организации для повышения его профессиональной
адаптации. Проанализированы современные методы обучения в коммерческих предприятиях, в частности: тренинг, профессиональное консультирование, наставничество и коучинг. Были проанализированы факторы влияния на производительность труда персонала
торговой организации. Отмечено, что коучинг предполагает систему принципов и методов, которые ориентированы на стимулирование развития потенциальных возможно20
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стей персонала и конкретного работника. Определены этапы процесса коучинга: анализ
ситуации и сбор информации, повышение системы ответственности, реализация плана,
выбор подходящего варианта, оценка результативности. Приведены преимущества и недостатки применения коучинга на отечественных предприятиях. Также приводятся пути решения проблем внедрения коучинг-метода. Доказана необходимость использования
коучинга в процессе формирования развивающейся организации.
Ключевые слова: коуч, коучинг, персональный коучинг, технологии коучинга.
Abdulkhairova E. M., Stolyarenko A. V.

APPLICATION OF COACHING TO INCREASE
LABOR PRODUCTIVITY IN THE PERSONNEL
MANAGEMENT SYSTEM OF A TRADE ORGANIZATION
Annotation. This article discusses the essence of coaching and the problems of implementing
the coaching method in training the organization's personnel to improve their professional adaptation. Modern methods of training in commercial enterprises, in particular training, professional consulting, mentoring and coaching, are analyzed. Factors influencing the labor productivity
of the trade organization's staff were analyzed. It is noted that coaching involves a system of
principles and methods that are focused on stimulating the development of potential capabilities
of the staff and a particular employee. The stages of the coaching process are defined: analyzing
the situation and collecting information, improving the system of responsibility, implementing the
plan, choosing the appropriate option, and evaluating performance. The advantages and disadvantages of using coaching at domestic enterprises are given. Also, there are ways to solve the
problems of implementing the coaching method. The necessity of using coaching in the process of
forming a developing organization is proved.
Keywords: coach, coaching, personal coaching, coaching technologies.
Постановка проблемы. В теории и практике менеджмента выделяют много различных управленческих инструментов и приёмов, которые дают возможность повысить уровень эффективности труда работников торговых предприятий. Особую популярность получили административные, экономические, а также социально-психологические методы
управления персоналом – практические семинары и тренинги, направленные на повышение коммуникаций между управленческим и рабочим персоналом, формирование команды, борьбу со стрессами, планирование карьеры, управление конфликтами, развитие корпоративной культуры. Тем не менее эффективных способов быстро достичь повышения
производительности труда не так уж и много, один из таких методов – коучинг. Сегодня
существует актуальная потребность поиска новых, рабочих методов управления персоналом на торговых предприятиях с целью увеличения производительности труда.
Анализ последних публикаций. Впервые в бизнесе коучинг как понятие и инструмент применил Тимоти Геллвей. Известными авторами по использованию коучинга являются Дж. Уитмор, М. Аткинсон, Т. Дж. Леонард и другие. Практический аспект использования коучинга в коммерческой деятельности остаётся недостаточно изученным в трудах
отечественных учёных, однако можно отметить некоторые из них: И. В. Плотниковой,
Л. А. Редько, Л. А. Никитиной, С. А. Рогачева, В. Е. Максимова, Е. А. Цыбина.
Цель статьи – дать характеристику коучинга и его практическое применение с целью
увеличения производительности труда работников в торговых организациях.
Изложение основного материала. Перед каждым руководителем торговой организации стоит задача совершенствования процессов, управления персоналом, достижения
больших объёмов реализации товаров, роста производительности труда. На пути к решению этой важной задачи стоят подготовка, переподготовка и повышение квалификации
новых сотрудников торговых компаний. Для решения этой задачи в процессе управления
торговлей менеджеры по персоналу используют различные методы и подходы. В теории и
практике управления персоналом коучинг признан одним из лучших социально-психоло21
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гических инструментов, влияющих на результативность деятельности отдельных сотрудников, групп и организации в целом, что даёт новые возможности и перспективы для
успешного развития. В условиях конкурентного рынка для торговой организации ключевым является умение анализировать и координировать работу сотрудников в соответствии
с поставленными задачами, в ответ на изменение внешних факторов. Именно поэтому в
последнее время менеджеры активно применяют коучинг как эффективный и гибкий инструмент повышения производительности труда сотрудников компании.
Главная цель системы управления персоналом заключается в разработке кадровой политики и обеспечении персоналом, эффективном использовании мотивации персонала, его
профессионального и социального развития [1]. Деятельность персонала направлена на создание конкретного продукта, компании (результаты работы).
Предприятие производит товары и услуги, производительность труда может быть измерена как соотношение количества продукции, произведённой в единицу времени. Стоит
отметить, что для торгового предприятия производительность труда оценивается как отношение проданной продукции в единицу времени.
Современные технологии управления персоналом основаны на взаимодействии «руководитель–подчиненный».
1. Обучение. Если для достижения результата необходимы особые профессиональные
навыки, то тренинг является лучшим вариантом. От традиционного обучения, тренинг отличается минимальным количеством теории и максимальным ориентированием на практику, стимулируя развитие специальных навыков и знаний. Единственным недостатком в
этом случае является то, что участники, которые вернулись с тренингов, сталкиваются с
необходимостью переноса навыков из «виртуальной» реальности тренинга в «суровые
будни бизнеса». Этот процесс является очень сложным, однако, если тренинг был подготовлен и организован на самом высоком уровне, а условия внутри организации, способствуют тому, чтобы участник применил полученные знания на практике, тренинг обязательно даёт результат. При таких условиях работник должен научиться самостоятельно
применять новые методы и подходы к решению проблем.
2. Профессиональный консультант. Если необходимо решить конкретную задачу, но
нет специальных знаний, следует обратиться к специалистам в этой области (к юристу,
аудитору, механику, в маркетинговое агентство и так далее), которые передадут новые
профессиональные знания (то есть работник не становится юристом и консультантом, а
«покупает готовое решение»). Преимуществом этого метода является его простота, однако, если подобная ситуация возникает периодически, то это очень дорогой способ решения
проблем.
3. Наставничество (mentoring). Традиционно наставник всегда готов помочь своим
«протеже», способствуя построению их карьеры, обучая правильному поведению в организации. В настоящее время система наставничества в компаниях приобретает иные черты
и трансформирует новые направления деятельности, например, консалтинг в технической
сфере. Учителя делают ставку в основном на углубление уже имеющихся знаний или профессиональных навыков. Другими словами, учить тому, что они сами знают. Преимуществом данного метода является возможность менторства «не прерывая производства», то
есть на рабочем месте. Сотруднику не нужно пытаться перенести знания из формата «зрительской аудитории» на практику. По сравнению с тренингом этот метод обычно более
«индивидуализирован», но часто требует больше сил и времени. Более того, даже самый
лучший наставник не способен научить большему, чем он сам знает и умеет.
4. Коучинг. Коучинг – это синтез бизнес-консультаций, тренингов, психологических
консультаций, сеансов НЛП, и в то же время – это самостоятельный метод со своей философией, терминологией и правилами. Коучинг также может использоваться как элемент
управленческого консультирования, но не наоборот. В отличие от консультанта, коуч не
даёт советов, не передаёт своего мнения, не принимает решений, не даёт готовых технологий (как и что нужно делать). Он помогает руководителю понять свои цели, причины
успехов и неудач, определить направление изменений в поведении руководителя и соот22
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ветственно изменения в развитии организации. Перед бизнес-консультантом определяется
задача, над которой он работает, пытаясь её решить в процессе производства.
Основная цель коучинга как метода взаимодействия руководителей и подчиненных состоит в том, чтобы помочь сотруднику так, чтобы он самостоятельно нашёл решение той
или иной реальной проблемы [2].
Рассмотрим подробнее историю возникновения коучинга. Коучинг – это одна из профессий XXI века, которая стремительно распространяется по всему миру. По данным
Международной федерации коучинга (ICF), всемирно известной организации, занимающейся развитием профессионального коучинга, в настоящее время в мире насчитывается
более 40000 сертифицированных коучей. Двадцать лет назад работа с тренером считалась
экстравагантной, десять лет назад – модной. Сегодня коучинг является распространённым
явлением как в сфере бизнеса, где он активно используется в сфере управления человеческими ресурсами (HR management), в работе с бизнес-консультантами, аудиторами, специалистами по подбору персонала, так и в других сферах человеческой жизни: образовании,
спорте, личной жизни и так далее.
Сама этимология слова «коуч» (карета) происходит от названия небольшого венгерского городка Кох. В этом городе в XV веке производились повозки, кареты и экипажи.
Одна из лучших карет, которая была создана мастерами этого города, рассчитанная на четырёх человек, называлась «кочизекер», что означает «тренер с Кохом». И уже в XVI и
XVII веках аналог этой кареты начали изготавливать по всей Европе. В разных странах его
называли по-разному: в Австрии – «котче», во Франции – «коше», в Италии – «кочио», в
Англии – «коуч». В результате слово «коуч» стало означать транспортное средство, которое доставляет людей из точки А в точку Б. Это отражает глубинную суть этого слова, это
то, что быстро доставляет к цели и помогает двигаться к этой ней. Как однажды, справедливо заметил Роберт Дилтс: «суть коучинга состоит в том, чтобы предложить «транспортное средство», которое позволяет человеку или группе людей перейти из их текущего состояния в любое желаемое, используя кратчайший путь. Необходимо выявить основные
имеющиеся ресурсы, а также выявить и нейтрализовать возможные препятствия» [3].
В ХIX веке «коучами» английские студенты стали называть частные и педагогические
курсы, которые помогали хорошо подготовиться к экзаменам. В конце XIX – начале XX
века это слово породило название спортивной лексики, профессии, которая помогает
спортсмену хорошо подготовиться к соревнованиям и использовать все внутренние ресурсы для победы в этих соревнованиях, т. е. тренер (с англ. – коуч). Затем в 50-е годы XX века данное понятие стало применяться ко всему, что связано с консультированием, работой
учителя и инструктированием.
В 80-е годы XX века коучинг официально введён в бизнес как отдельная профессия.
Окончательно сформировался в 90-е годы XX века. В США профессия «коуча» признана в
2001 году благодаря Международной федерации коучинга (ICF).
Основателем подхода коучинга считается Timoti Gollway (англ. Тимоти Галлвей – преподаватель Гарвардского университета и тренер по теннису. Началось всё с того, что он
издал книгу «внутренняя игра тенниса» (1974), которая стала международным бестселлером [4]. Слово «внутренний» было использовано автором для описания внутреннего состояния игроков, потому что, как утверждал Галлвей, «противник внутри нас тяжелее, чем
противник в реальной игре». Автор разработал революционный метод обучения игре в
теннис, когда игрок сам должен найти самый лучший способ развития своих способностей
для достижения результата.
В своей книге он пишет, что идея «внутренних игр» пришла ему в голову во время деятельности в роли тренера по теннису. Изучать процессы тренировки и изменения на примере спорта оказалось довольно удобно, поскольку здесь есть полная ясность целей и есть
возможность непосредственно наблюдать за своими спортивными достижениями. Замечено, что, доверяя экспертной оценке тренера, спортсмен тем самым снижает свою ответственность до уровня точно выполненного приказа. При таком подходе страдает желание
учиться и сознательно брать на себя ответственность за результаты [3].
23
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Коучинг как метод обучения и профессиональной адаптации новых работников торговой организации имеет свои цели и принципы.
Целью специально организованного процесса взаимодействия коуча и клиента является достижение поставленных клиентом целей, оптимальным (для клиента) способом и в
оптимальные сроки. Цель каждой встречи с коучем – дать клиенту понять, что у него действительно есть выбор, и он может выбирать различные способы мышления, чувств и поведения [5].
Стоит отметить основные принципы коучинга:
- все люди обладают гораздо большими внутренними способностями, чем те, которые
они проявляют в повседневной жизни;
- у каждого человека есть большой потенциал;
- у человека уже есть все необходимые ресурсы для достижения успеха;
- следует сосредоточиться на сильных сторонах;
- учиться на успешных примерах, а не на ошибках;
- концентрироваться не на проблеме, а на её решении;
- принятие, открытость и доверие – это ключ к взаимодействию;
- фокус: от настоящего к будущему;
- «нет» рейтингам и советам, каждый сотрудник оценивает себя сам;
- легкость, позитив [5].
Этапы процесса коучинга персонала торговой организации:
1) анализ ситуации и сбор информации (первая задача коуча – собрать информацию о
проблеме в коммерческом предприятии путём анкетирования, интервьюирования, тестирования менеджеров и торгового персонала);
2) повышение ответственности организационных адаптационных мероприятий, составление плана изменений и программы обучения, поиск управленческих решений;
3) реализация плана (проведение психологического тренинга, изменение принципов
управления, применение психологических методик, изменение стиля управления, обучение торгового персонала и менеджеров, реорганизация системы обслуживания клиентов,
изменение системы продаж и маркетинга);
4) выбор подходящего варианта (поиск альтернативных управленческих решений, координация работы, внедрение корректирующих мероприятий с ранее разработанным планом действий);
5) оценка эффективности деятельности (анализ изменений принципов организации,
показателей эффективности и методов в сбытовой организации, анализ производительности труда, анализ реализации товаров, затрат рабочего времени, написание отчётов).
При применении методики коучинга к руководителям торговых организаций необходимо учитывать основные положения Международной федерации коучинга (ICF) – организации, признанной на международном уровне гарантом качества коучинга, которая разрабатывает основные направления развития профессии коучинга в соответствии со стандартами ICF. В коучинге важным условием и главным аспектом личностного развития
клиента является мотивация к изменениям, желание расширить сферу своей жизни, интерес к новым сферам или аспектам жизни, стремление к самосовершенствованию и так далее [5].
Преимущества коучинга в торговых компаниях очевидны: во-первых, он лучше способствует профессиональной адаптации новых сотрудников в организации, так как происходит вовлечение каждого отдельного человека в группу коллектива; во-вторых, более
гибко применяется с использованием психологических приёмов и методик; в-третьих, способствует самостоятельности в работе торговых работников, поиску собственных решений
и ситуативному видению.
Бизнес-коучинг – работа с первыми лицами, менеджерами, перспективными сотрудниками или рабочими группами (командами, сотрудниками одного подразделения, проектной группой) [2].
Коучинг может использоваться организациями для достижения следующих целей:
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- повышения эффективности работы сотрудников и использования их возможностей;
- создания творческой атмосферы в коллективе; повышения инициативность
сотрудников;
- формирования лидерского коллектива; командообразования и развития;
- создания сильной организационной культуры;
- развития нематериальной мотивации персонала;
- оптимизации системы развития персонала [2].
Таким образом, для торговых организаций полезно применять метод коучинга в сочетании с работой преподавателя, что позволит значительно повысить производительность
труда (рост продаж) новых менеджеров, продавцов, торговых представителей, торговых
центров и супервайзеров.
Отметим, что на практике работники торговли профессионального обучения на коммерческих предприятиях используют различные виды обучения.
Наиболее распространённые виды коучинга описаны ниже.
1. Административный коучинг – это работа с первыми лицами, компаниями, организациями, государственными учреждениями или политическими структурами. В этом случае
коуч помогает сохранить и приумножить достижения политического деятеля или руководителя компании: выделить средства на стратегическое управление, грамотно реализовать
властные полномочия.
2. Бизнес-коучинг учит эффективно реагировать на профессиональные вызовы. Он
может быть направлен как на отдельных должностных лиц, так и на всю систему операций
в целом, тогда он будет называться соответственно личным бизнес-коучингом и командным бизнес-коучингом. Основными результатами бизнес-коучинга являются улучшение
показателей эффективности: финансовых, логистических, управленческих.
3. Лайф-коучинг (lifecoaching) включает в себя помощь в достижении личных целей,
которые могут быть очень далеки от профессиональных или организационных целей.
Лайф-коучинг фокусируется на эффективном решении различных жизненных проблем,
возникающих в зависимости от того, как человек переходит от одного этапа жизни к другому. Здесь, как и в административном или бизнес-коучинге, возможны индивидуальный
(личностный) и групповой (например, семейный коучинг) [4].
На наш взгляд, одним из путей эффективной реализации концепции коучинга в практике управления отечественными торговыми организациями может стать создание специального подразделения группы специалистов-коучеров на базе отдела, который будет заниматься обучением сотрудников, помогать адаптироваться молодым специалистам, организовывать дополнительное образование, организовывать коуч-сессии.
Ценность системы коучинга для мотивации сотрудников заключается в том, что коучинг способствует росту самооценки работника, сотрудничающего с коучем, пониманию
сотрудником основных задач, поставленных перед ним руководством; повышению квалификации сотрудников; формированию чувства озабоченности со стороны работника, организации; совмещению интересов работника организации с её целями; усилению чувства
принадлежности к организации, формированию творческого мышления, творческого подхода к решению поставленных задач и др. [6].
Коучинг – это один из современных инструментов, который применяется в современных управленческих практиках. Анализ работ [1–3; 7; 8] позволяет выделить преимущества и недостатки применения коучинга в торговых организациях (таблица 1).
С учётом вышесказанного можно утверждать, что главным преимуществом применения коучинга в торговых организациях является его гибкость в применении тренинга.
Желательно, чтобы работник, прошедший обучение, возвращаясь на работу, имел вместе со своим руководителем план применения новых знаний в развитии своей деятельности, способы улучшения результатов. Также полезно проводить презентации полученных
знаний другим членам команды. Проведение презентаций требует не только приобретения
учебных материалов, но и понимания связи, процесса, умения выделять приоритеты, коммуницировать с другими людьми.
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Таблица 1.
Преимущества и недостатки применения концепции коучинга в торговых организациях.
Преимущества
1. Является важнейшим инструментом управления карьерой персонала.
2. Позволяет выявить скрытый потенциал сотрудников и эффективно его использовать.
3. Улучшает взаимоотношения в коллективе, в
том числе между руководителем и подчинёнными.
4. Укрепляет корпоративный дух, улучшает
микроклимат в коллективе.
5. Создаёт обстановку поощрения всевозможных креативных предложений, идущих от сотрудников.
6. Способствует увеличению новаторских, перспективных идей развития бизнеса.
7. Производится результативная и быстрая реакция в кризисных ситуациях, способность
принимать нестандартные, более эффективные
решения.
9. Повышается скорость адаптации персонала к
изменениям, нововведениям.

Недостатки
1. Многие управленцы готовы делегировать
властные полномочия сотрудникам только
формально.
2. На проведение коучинга требуется определённое время, он не сразу даёт необходимые
результаты для всего предприятия.
3. Коучинг требует мобилизации значительных
денежных средств, то есть является дополнительной статьей расходов, которые предприятия любым путём стремиться сократить.
4. Коучинг может быть неприемлемым для тех
управленцев, которые не уверены в себе, в своих силах и способностях

С другой стороны, необходимо поддерживать высокую мотивацию работника, получившего самую высокую квалификацию, укреплять его лояльность к компании. Рекомендуется серьёзное планирование карьеры, обсуждение с сотрудниками перспектив развития,
компенсационного пакета развития, потому что с ростом профессионализма работника и
его вклада в деятельность будет расти и его ценность на рынке труда.
Регулярный мониторинг рынка и анализ набора вознаграждений, планирование карьеры обеспечат снижение риска потери сотрудников, высокую рентабельность инвестиций в
обучение и развитие [6].
Выводы. Технология коучинга ориентирована на трансформацию систем управления
персоналом в компании, которые ориентированы на достижение поставленной цели при
наиболее оптимальном использовании ресурсов и развитии сотрудников компании. Технология коучинга создаёт среду, в которой изменения происходят очень легко, быстро и
естественно. Выделенные научные принципы внедрения коучинга в организации как метода управления их развитием и эффективностью, доказывают, что коучинг позволяет сотрудникам максимально быстро адаптироваться к изменениям и достичь максимальной
самореализации. Следовательно, применение тренинга как эффективного метода личностно-профессио-нального развития и развития персонала даёт возможность торговым организациям преодолевать различные социально-трудовые проблемы, находить пути достижения управленческих целей и реализовывать решения. Квалификационная организация,
которая эффективно способствует обучению, профессиональной адаптации и повышению
производительности труда, благоприятствует максимальному использованию трудоспособности каждого человека и развитию его способностей непосредственно в процессе труда. Перспективой дальнейшего изучения данной проблемы является изучение особенностей применения коучинга как метода поиска управленческих решений для вывода торговых компаний из экономического кризиса.
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УДК 336.225
Аблязова С. А.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РФ
Аннотация. В статье определена необходимость развития института налогового
консультирования в РФ на базе конкретизации теоретико-методических основ его функционирования. Приведены определения понятия «налоговое консультирование». Обоснована необходимость сочетания государственного регулирования и системы саморегулирования на рынке налоговых услуг в РФ на базе закрепления законодательных норм его
функционирования, определение места, роли, прав и обязанностей налоговых консультантов в системе налоговых правоотношений. Проанализированы причины неразвитости
рынка консультационных услуг в сфере налогообложения в РФ. Оценены преимущества
использования налогового консалтинга для юридических и физических лиц – плательщиков
налогов.
Ключевые слова: консультационные услуги, налоговый консалтинг, налоговое законодательство, налоговые консультанты, государственное регулирование, саморегулирование, модели налогового консультирования, принципы налогового консультирования.
Ablyazova S. A.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
FOUNDATIONS OF TAX ADVISING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. In the article the necessity of development of tax advisory institute in RF based
on the specification of the theoretical and methodological principles of its functioning has been
identified. The definition of «tax advising» has been presented. The necessity of combination of
government control and self - regulation of market of tax advising in Russia based on consolidation of legislation of its operation, decision of the place, role, rights and duties of tax consultants
in the system of tax legal relationships has been founded. The reasons of underdeveloped of market of consultative services in the field of taxation in Russia are analyzed. The advantages of using tax advising for businesses and individuals– tax payers are evaluated.
Keywords: consultative services, tax advising, tax legislation, tax consultants, government
control, self-regulation, tax consulting models, principles of tax advising.
Постановка проблемы. Процесс трансформации экономических систем, активно происходящий во многих странах мира, а также формирование информационного общества
убеждают в том, что основные характеристики современного и будущего общества связаны с возрастающим влиянием сферы услуг. Это подтверждает тот факт, что на сегодняш27
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ний день более половины валового внутреннего продукта развитых стран около 30% мировой торговли формирует сфера услуг.
В последние годы бурного развития приобрел рынок консультационных услуг, среди
которых новым и перспективным видом консалтинга является предоставление консультаций в сфере налогообложения. Это связано с тем, что юридические и физические лица изза сложности, изменчивости и неоднозначности налогового законодательства не всегда
способны верно построить собственную налоговую стратегию. При таких условиях существенную помощь могут оказать профессионалы – налоговые консультанты. Особую актуальность приобретают вопросы сочетания государственного регулирования и механизма
саморегулирования рынка налогового консалтинга в отечественных условиях.
Анализ литературы. Учитывая принадлежность налогового консультирования к прикладной сфере, следует отметить, что подавляющее большинство соответствующей отечественной литературы и специализированных работ посвящено именно практическим аспектам, оставляя без внимания теоретические. Существенный вклад в развитие теории и
практики налогового консультирования внесли Г. А. Артеменко [1], Н. В. Бондарчук, М. В.
Васильева, Е. С. Вылкова, Т. Н. Гущина [2], Т. А. Демишева, О. Г. Лапина [3], А. Н. Медведев, Л. А. Мазурина [4], Л. В. Попова [5], Н. В. Семенова, Д. Н.Тихонов, Е. В. Чипуренко
[6] и другие. Однако наблюдается недостаточноеколичество теоретической проработки
особенностей процесса развития института налогового консультирования в РФ.
Целью статьи является обобщение теоретико-методических основ функционирования
института налогового консультирования, в частности, относительно его организационноправового регулирования и законодательного закрепления ориентиров для развития отечественного рынка консультационных услуг в сфере налогообложения.
Изложениеосновногоматериала. Среди основных недостатков налогового законодательства РФ является его нестабильность. Изменения, вносимые в законы РФ по вопросам
налогообложения, довольно часто вызывают новые проблемы. Постоянныенововведения в
нормативно-правовой базе не соответствуют принципам стабильности и доступности, а
множественность и несогласованность нормативных актов делают налоговое законодательство непонятным для рядового гражданина, снижают привлекательность национальной экономики для иностранного инвестора. Другой важной проблемой законодательства
РФ в сфере налогообложения являются коллизии и противоречия, существующие между
законами и подзаконными нормативно-правовыми актами, а дополнительные предписания, инструкции, разъяснения усложняют налоговый процесс и нарушают принципы всеобщности и равенства всех плательщиков налогов.
Таким образом, актуальность налогового консалтинга в РФ связана с высокой динамикой изменений в налоговом законодательстве. Кроме этого, необходимость участия специалиста, что квалифицируется на налоговых правоотношениях, на каждом этапе взаимодействия с налоговыми органами обусловлена, в частности, многогранностью и многообразием спорных вопросов, а также неоднозначной трактовкой представителями фискальных
служб норм налогового законодательства.
Прежде, чем исследовать механизм организации налогового консалтинга, необходимо
чётко определить содержание понятия «налоговое консультирование».
Российские учёные Г. А. Артеменко [1] и Т. Н. Гущина [2] отмечают, что с точки зрения налогового консультанта налоговое консультирование – это передача знаний о действующей системе налогообложения и изменений, происходящих в ней, в распоряжение
клиента, а с точки зрения клиента – это снижение налоговых рисков, уменьшение расходов
и оптимальное планирование будущих хозяйственных операций.
Отдельные специалисты в области консультирования О. Г. Лапина [3], Л. А. Мазурина
[4] под процессом налогового консультирования понимают последовательную серию действий и мер, которые принимает налоговый консультант для решения проблем клиента
и/или создания условий, при которых клиент в состоянии сделать это самостоятельно.
Согласно определению Европейской конфедерации налоговых консультантов, налоговое консультирование включает в себя подготовку и представление налоговых деклараций
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налогоплательщиков, предоставление консультаций и рекомендаций по налоговому планированию, а такжепредставление и защита интересов налогоплательщиков в отношениях
с административными и судебными органами и предоставления других советов относительно налогообложения и связанных с ним услуг.
Л. В. Попова [5] предлагает определять налоговое консультирование как процесс, целью которого является передача знаний и информации от консультанта относительно действующей системы налогообложения, а также изменений и дополнений, вносимых в неё,
клиенту.
Обобщая все вышеприведенные подходы, считаем целесообразным привести собственную трактовку содержания налогового консультирования.
Следовательно, налоговое консультирование – это процесс передачи профессиональных знаний консультанта клиенту, предусматривающий разъяснение и применение норм
действующего налогового законодательства, определение налоговых последствий хозяйственных и других операций, а также поиск законных схем планирования налогового бремени для юридических и физических лиц с учётом специфики его деятельности с целью
принятия клиентом взвешенных и выверенных решений в сфере налогообложения и их
дальнейшей реализации (рисунок 1).

Законодательные основы и нормативноправовая база функционирования рынка
налогового консультирования
Предпосылки возникновения
налогового консультирования:
- сложность налоговой системы;
- частые
изменения
налогового
законодательства;
- противоречивость и неоднозначная
трактовка
отдельных
норм
налогового законодательства;
- высокие налоговые риски;
- повышение норм налоговых знаний,
культуры
и
сознательности
плательщиков налогов и др.

Модели налогового консультирования

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Государственное регулирование
рынка налогового консультирования
Система сертификации и лицензирования
налоговых консультантов

Преимущества налогового
консультирования:
- внедрение на базе налогового
консультирования
эффективной
системы налогового планирования;
- оптимизация налоговых платежей на
законных основаниях;
- экономия финансовых ресурсов
юридических и физических лиц;
- уменьшение
налоговых
и
финансовых рисков;
- защита прав налогоплательщиков в
суде
Принципы профессионального поведения
налоговых консультантов

Система сертификации и лицензирования
налоговых консультантов

Рисунок 1. Методические основы развития рынка налогового консультирования в РФ.

Анализ существующих методов налогового консультирования позволяет показать и
критически оценить модели налогового консультирования, широко применяемые в практической деятельности. Актуальным вопросом остаётся подготовка налоговых консультантов высшими учебными заведениями с целью формирования теоретических знаний, что
обусловлено, прежде всего, запросами бизнеса на поиск квалифицированных налоговых
консультантов. Кроме этого, налоговая консультация профессионала заключается в предоставлении не только услуг по вопросам налогообложения, но и помощи в виде оптимальной модели ведения бизнеса в рамках действующего законодательства. Стоит отметить,
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что с каждым годом растёт количество высших учебных заведений, которые готовят специалистов в сфере налогообложения в РФ. Это является положительным аспектом развития рынка налогового консультирования.
Наряду с этим существует целый ряд нерешённых проблем относительно дальнейшего
развития института налогового консультирования в РФ, что обусловлено рядом причин, в
частности:
- ограниченностью финансовых ресурсов юридических и физических лиц, как следствие,
пользоваться услугами налоговых консультантов могут в основном крупные предприятия, в то время как средний и малый бизнес, как правило, просто не имеют свободных
денежных средств для оплаты их советов;
- отсутствием законодательно-нормативной базы налогового консультирования в РФ;
- отсутствием чётких требований относительно специального образования, а также недостаточного влияния профессиональных объединений консультантов на деятельность,
надёжность и профессионализм отдельного консультанта или консалтинговой компании;
- отсутствием чётких принципов и этических норм налогового консалтинга, что негативно отражается на общем качестве консалтинговых услуг и имиджа консультанта в глазах клиентов;
- низким уровнем налоговой культуры отечественных плательщиков налогов и всех
субъектов налоговых правоотношений;
- недостаточным уровнем доверия к налоговым консультантам в части сохранения с их
стороны коммерческой тайны налогоплательщиков – юридических и физическихлиц;
- высоким уровнем коррупции в фискальных и судебных органах;
- психологическими барьерами руководителей в делегировании отдельных этапов принятия решений внешнему консультанту.
Преимуществом использования услуг налогового консалтинга является возможность
разработки и внедрения решений, направленных на повышение уровня безопасности активов тех юридических и физических лиц, которые используют такие услуги, практических
рекомендаций и предложений, направленных на минимизацию выявленных (существующих) или потенциальных (скрытых) налоговых и юридических рисков и ошибок, урегулирование спорных ситуаций и вопросов по результатам проверок налоговых и других контролирующих органов, разработка налоговых стратегий с учётом специфики деятельности
предприятия и направлений его развития. В условиях усложнения системы налогообложения физических лиц и тенденций по увеличению источников их доходов в РФ повышается
важность налоговых консалтинга и для отдельных граждан и ихсемей.
Выводы. Итак, отечественный рынок услуг по налоговому консультированию имеет
значительные перспективы. На этапе развития института налогового консультирования в
РФ важно определить законодательные основы его функционирования, в частности, следует сочетать государственное регулирование с системой саморегулирования рынка налоговых услуг, чётко определить место и роль налоговых консультантов в их отношениях с
плательщиками налогов и контролирующими органами.
Направлениями дальнейших научных исследований являются оценка и анализ рынка
налогового консультирования в РФ и за рубежом с целью дальнейшей разработки механизма функционирования рынка консультационных услуг в РФ, исследование деятельности отдельных субъектов хозяйствования – налоговых консультантов, а также конкретные
предложения по определению законодательных основ функционирования рынка налогового консультирования в РФ, что будет способствовать адаптации и интеграции отечественного законодательства и рыночных правил в европейском сообществе.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
В ПАРАДИГМЕ УНИПОЛЯРНОСТИ
Аннотация. Показаны предпосылки и закономерности глобальной институционализации в парадигме униполярности. Выделены основные возможные сценарии развития с
учётом приоритетов и потенциала глобального и антитеррористического правительства, страны-гегемона как платформ будущей организации глобальной системы. Проанализированы принципиальные достоинства и недостатки униполярной модели глобального
управления с выделением особой роли государств-систем в формирующейся матрице глобальной власти. Определены механизмы адекватного инкорпорирования стран и регионов
мира в униполярную парадигму развития.
Ключевые слова: глобализация, институционализация, государство, парадигма, униполярность, власть, глобальное правительство, стабилизация.
Adamanova Z. O.

GLOBAL INSTITUTIANALIZATION IN A UNIPOLAR PARADIGM
Annotation. Prerequisites and regularities of the global institutionalization on a paradigm
of unipolarity have been shown. The principal would-be scenarios of the development in respect
to priorities and potential of the global and antiterrorist government, hegemonic state as the
platforms of the future organization of the global system have been highlighted. The key pros and
cons of the unipolar model of the global governance with the emphasis on a special role of
states-systems in a matrix of the global power have been analyzed. The mechanisms of an adequate incorporatization of countries and regions into unipolar development paradigm have been
determined.
Keywords: globalization, institutionalization, state, paradigm, unipolarity, power, global
government, stabilization.
Постановка проблемы. Современная глобалистика выделяет несколько основных
концепций вероятной организации глобального регулирования, которые вполне отображаются в государственно-политических платформах. Все они предусматривают или образование новых институтов, призванных наиболее адекватно отвечать новым глобальным
процессам, или эволюцию и трансформацию функций уже существующих международных
организаций.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении глобальной институционализации
в парадигме униполярности.
Изложение основного материала. В этой связи актуальными представляются два
потенциальных варианта усовершенствования мировой институциональной архитектуры.
В первом случае инициативу перехватывает один из участников системы. Во втором со31
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здаётся новый наднациональный институт глобального регулирования – определённый
центр принятия стратегических решений.
В ряде проблем, затрудняющих изучение вопросов глобального управления, две следует выделить особо.
Первая – это нечёткость перехода процесса традиционного сотрудничества суверенных государств в формирующийся наднациональный комплекс международных организаций. Трансформация ЕС, тенденции развития ООН подтверждают, что идентифицировать
момент, начиная с которого следует говорить о глобальном (или региональном) управлении в чистом виде, достаточно трудно.
Другая сложность – это призрак «теории заговоров», который всегда присущ процессу анализа данной проблематики [1, c. 17].
Взяв за основу классификации количество полюсов власти, координирующих мирохозяйственные процессы, институциональное устройство может быть представлено униполярной, би- или триполярной и полиполярной системой [2, с. 256].
Наиболее весомым аргументом в пользу формирования униполярной системы являются всё усиливающиеся противоречия и несогласованность подходов к решению одних и
тех же проблем. Отсутствие единого центра может привести к углублению существующих
и возникновению новых глобальных катаклизмов.
По мнению сторонников униполярной системы, однополюсный миропорядок в виде
пирамиды власти представляется довольно эффективным решением существующей дилеммы. Основой пирамиды может служить совокупность субъектов международных отношений, а единую верхушку составит коллектив специалистов, в ведении которых делегируется функция генерального руководства в отношении стран и регионов мира. На ступень ниже располагаются международные организации, национальные правительства,
МНК и некоммерческие фонды, которые будут продолжать деятельность каждый в своей
области (в сфере торговли – ВТО, в сфере международных финансов – МВФ и т. д.). Главной задачей коллектива специалистов, стоящих на верхушке пирамиды, будет координация руководящих установок вышеназванных международных организаций с целью выработки единой глобальной линии поведения.
Существует мнение, что государствам будет не так легко смириться с потерей собственного суверенитета и принять внешнее управление, но уже сегодня значительное число стран в той или иной форме (в частности, добровольно-принудительной) делегирует
часть своих функций командам международных организаций и региональных группировок, безусловно выполняя их требования. Согласно рассматриваемой концепции, количество секторов международного влияния и управления в различных сферах деятельности
будет постепенно расти, пока они не сольются во всеобъемлющий комплекс мировой власти, которая институционально оформляется как пирамида.
Именно поэтому актуальной признаётся идея построения управленческой матрицы
с учётом уже существующих государств-систем, которые смогут доказать свою способность защитить принципиальные геоэкономические ареалы и продемонстрировать способность их сохранять и наращивать благодаря действенным инструментам войн новых
поколений. В данном контексте как никогда приобретает популярность идея мирового
правительства.
Если в докризисную эпоху последняя казалась конспирологической, то уже сейчас
мировое правительство выступает напрямую как организация-спасатель, ничем не вуалируя деятельность Совета по международным отношениям, Бильдербергского клуба, корпорации RAND и других подобного рода структур. По мнению Г. Попова, кризис поставил
задачу «формирования новой цивилизации, в которой глобализм будет постоянно преодолевать (то есть разрушать) национально-государственные и национально-территориальные
формы [3, c. 34]. Но какому-то таинственному, а реальному мировому правительству уже
мало управлять политическими пространствами, перед ним стоит задача создавать новую
«глобальную реальность». Более детализированно такая конструкция может иметь следующую форму:
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- во-первых, введение мировой гарантированной валюты, эмитентом которой будет выступать глобальный центральный банк, который создавался бы для обеспечения макроэкономического управления и контроля за деятельностью международной банковской
системы и имел бы, помимо всех прочих, функции последнего кредитора в критической
ситуации;
- во-вторых, изъятие из национальной компетенции и передача под глобальный контроль
ядерного оружия, ядерной энергетики и всей ракетно-космической техники; актуальным в этой связи представляется нахождение под глобальным контролем всех недр, в
первую очередь, запасов углеводородного сырья; в сферу мирового контроля должна
также перейти проблематика охраны окружающей среды и мирового климата; эти два
тезиса активно пропагандирует Жак Аттали; выход из кризиса он видит в «коллективном планетарном присвоении собственности», в создании единой мировой валюты по
образцу денежной корзины, которая будет включать доллар, иену и евро, в создании
центров наднациональной регламентации экономической, финансовой, ресурсной составляющей;
- в-третьих, должны быть установлены предельные нормативы рождаемости с учетом
уровня производительности и размеров ВВП, продуцируемых каждой из стран; в этом
контексте нельзя не согласиться с М. Делягиным в том, что «качественно более высокая
производительность новых технологий приводит к тому, что для получения прибыли
достаточно иметь узкую прослойку элиты (включая ученых и деятелей культуры) и почти столь же узкую прослойку людей, обеспечивающих функционирование систем
жизнеобеспечения данного общества» [4];
- в-четвертых, актуализируется разработка новой системы человеческой жизни; речь
идет о низкозатратной цивилизации, где будут достигнуты генетический контроль и так
называемая «постоянная фильтрация генофонда человечества»;
- в-пятых, новая цивилизация формируется благодаря комплексу гуманитарных мероприятий, целью которых является религиозная, этническая, культурная гомогенность [5,
c. 45–46].
Политико-организационный механизм реализации таких стратегических установок
может иметь выражение в следующей конструкции.
Первый уровень – новая Организация Объединенных Наций, в которую в качестве
индивидуальных членов войдут не все страны. Для того чтобы стать индивидуальным
участником такой структуры, нужно будет иметь определённый размер населения, объём
накопленного национального богатства и определённый размер национального дохода на
душу населения. Количество таких членов ограничивается 30–50. Остальные страны могут
входить в новую структуру ООН благодаря участию в коллективных организациях, объединяющих несколько государств. Любой коллектив стран для участия в ООН должен отвечать тем же критериям, которые предъявляются для индивидуального членства. Жак Аттали предлагает вообще менее количественный состав ООН: расширить Большую восьмерку до «G-24», а на её базе и Совета Безопасности старой структуры создать ещё один
Совет управления, обладающий экономическими полномочиями и осуществляющий законное политическое регулирование.
Второй уровень – Мировой парламент с двумя палатами. Одна избирается напрямую
путем глобального голосования. Депутатов второй палаты избирают от индивидуальных и
коллективных членов ООН по мажоритарной системе относительного большинства.
Третий уровень – Мировая администрация. Её состав формирует ООН по согласованию с Мировым парламентом. В подобную структуру может входить всемирный инвестиционный фонд, задачей которого являются аккумуляция и перераспределение инвестиционных ресурсов; всемирный антимонопольный орган, целью которого является надзор за
деятельностью многонациональных корпораций и обеспечение честной конкуренции на
рынках; всемирная экологическая организация. К ведению Мировой администрации могут
быть отнесены вооружённые и полицейские силы.
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Четвёртый уровень – создаваемые ООН и независимые от мировой администрации:
мировые – ядерное, космическое, ракетное агентства, всемирный банк, мировой суд, мировые научно-исследовательские и экспертные центры, образовательные, культурные и
спортивные организации.
Пятый уровень – мировая система независимой информации, в первую очередь
средства массовой информации – телевидение, радиовещание, Интернет, независимые даже от ООН [6, c. 155].
Предложенная институциональная структура будет эффективна только в случае её
адекватности актуальным проблемам глобального развития.
Так, о распределении преимуществ от глобализации внутри стран и между ними путём учреждения специфического налога на страны, которые получают наибольшие выгоды
от глобализации, говорит профессор экономики и политологии Калифорнийского университета Майкл Интрилигейтор. Такой вопрос, считает учёный, должен входить в полномочия международного института, который создавался бы на основе глобального сотрудничества. Именно он мог бы использовать эти поступления для оказания финансовой и технической помощи тем, кто несёт существенные потери от глобализационных процессов.
Такое предложение, хотя и бессистемно, но уже активно внедряется в жизнь, в частности,
благодаря усилиям Международной ассоциации развития, предлагающей бедным странам
кредитные линии на более льготных условиях, чем Всемирный банк.
К возможным сценариям униполярного мира можно отнести такие варианты институциональной архитектуры будущего: концепция страны-гегемона, концепция глобального правительства, концепция антитеррористического правительства [2, с. 236].
Ключевой идеей концепции страны-гегемона является понятие «государствостабилизатор», отвечающее за реализацию правил либерального мирохозяйственного режима путём использования среди традиционных и новых инструментов войн «нового поколения» (рисунок 1).
Технологическое
изматывание

Геоэкономический
бумеранг

Странагегемон

Традиционные военные
конфликты
Постиндуст.
страны

Индустр. страны

Страны
ІІІ мира

Рисунок 1. Предполагаемая схема реализации
глобальной власти страной-гегемоном [2, c. 239].
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Главными действующими лицами в данном случае выступают гегемонистское государство США и другие сверхдержавы, которые будут реализовывать решения глобальных
проблем на собственных условиях.
Однако среди сторонников данной теории существует раскол. Сама идея о провозглашении одной страны гегемоном не является единственным общим моментом в различных вариантах. Впрочем, взгляды относительно того, кто именно должен занять это место,
кардинально отличаются. Значительное большинство учёных современности, склоняющихся к такому варианту институционального оформления глобализации, отводят роль гегемона США как политическому и экономическому лидеру современности. Они отстаивают идею избранности США, которые на данный момент, по их мнению, являются единственным образованием, которое может претендовать на такие полномочия. Но в будущем
среди вероятных альтернатив отечественные и зарубежные учёные называют ЕС, Китай,
Индию и др.
Концепция глобального и антитеррористического правительства предусматривает
подъём института государства до статуса мирового правительства, то есть увеличенную
модель национального государства, руководство которого решает текущие внутриполитические вопросы, однако уже не на национальном, а на глобальном уровне (рисунок 2).
Глобал.
прав-во
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Национальные
правительства
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Рисунок 2. Предполагаемая институциональная структура мировой системы
в условиях формирования глобального правительства [2, c. 237].
Таким образом, особенно в условиях нарастающей напряжённости и хаотичости
ключевых глобальных тенденций, вызванных пандемией, можно прийти к естественному
заключению, что униполярная управленческая модель становится не просто актуальной,
но и безальтернативной. Именно того, когда слабеет государство, когда общество разобщено и утратило контроль за основными процессами внутри и вовне, вполне прагматично
будет звучать идея о формировании глобальных контуров мира на принципах разумного
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ограничения суверенитетов и делегирования полномочий одному ядру принятия управленческих решений. Кто его сформирует, на сегодня этот вопрос представляется проблематичным, но вполне вероятно допустить, что представители стран-систем и глобальной
элиты, кровно заинтересованные в сохранении стабильности и предсказуемости экономического развития.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
Аннотация. На сегодняшний день интернет-торговля в РФ развивается с огромным
потенциалом и возможностями. Большое внимание уделяется перспективам функционирования электронного рынка в России. Особенно отмечается влияние пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 на интернет-торговлю нашей страны. В статье проведён анализ современного состояния рынка интернет-торговли в РФ, изучены основные
тенденции и перспективы развития интернет-торговли в стране, определены наиболее
популярные компании в России, занимающиеся интернет-торговлей. Исследованы объёмы
рынка интернет-торговли по крупнейшим рынкам. Проанализирована структура онлайнпродаж по категориям, изучена доля онлайн-покупателей в РФ, выявлено количество
пользователей интернета в России за последние четыре года, а также рассмотрен вопрос, касающийся доли онлайн-продаж в розничных продажах.
Ключевые слова: интернет-торговля, технологии, электронная коммерция, компания,
интернет-магазин, онлайн-продажи.
Adamanova Z. O., Shatskaya E. Sh.

ANALYSIS OF THE RUSSIAN INTERNET TRADE MARKET
Annotation. Today, Internet commerce in the Russian Federation is developing with great
potential and opportunities. Much attention is paid to the prospects for the functioning of the
electronic market in Russia. The impact of the pandemic of the new coronavirus infection
COVID-19 on the Internet trade of our country is especially noted. The article analyzes the current state of the Internet commerce market in the Russian Federation, studies the main trends and
prospects for the development of Internet commerce in the country, identifies the most popular
companies in Russia engaged in Internet commerce. The volume of the e-commerce market in the
largest markets has been investigated. The structure of online sales by category is analyzed, the
share of online buyers in the Russian Federation is studied, the number of Internet users in Russia over the past four years is revealed, and the issue of the share of online sales in retail sales is
considered.
Keywords: internet trade, technologies, e-commerce, company, online store, online sales.
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Постановка проблемы. В настоящее время объёмы рынка электронной коммерции в
России несколько больше одного процента розничного товарооборота, но с каждым годом
наблюдается тенденция роста. Перспективы функционирования данного рынка во многом
зависят от завоевания доверия конечного потребителя к новым формам торговли, а также
темпов цифровизации этих форм.
Анализ литературы. Анализу функционирования и развития отечественного рынка
интернет-торговли посвящены научные труды таких учёных, как В. П. Воронин, С. Д. Валигурский, Т. Е. Колмакова, Н. А. Волгина, Р. Глэсс, Б. Лейкерт, В. Ф. Егоров, Й. Тондер,
Д. Кроксен-Джон, А. А. Стриженов.
Целью данной статьи является выявление тенденций и перспектив функционирования
интернет-торговли в России.
Изложение основного материала. В последние годы за короткий промежуток времени достаточно популярным и удобным сервисом для многих российских потребителей
стала интернет-торговля. Немаловажно то, что российский рынок интернет-торговли входит в мировую десятку по объёмам продаж [1, c. 161].
Важнейшим фактором, влияющим на тенденцию роста интернет-торговли в РФ, является уровень проникновения интернета в стране. Так, стоит отметить, что в 2013 году в
стране интернет использовали 57% населения, увеличение показателя произошло на 30%
(по сравнению с 2008 годом). В 2019 году интернет охватил 70% населения России, а в
2020 году увеличился на 10% [2, c. 112].
Активно развивается высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет, который
обеспечивает стабильную и быструю работу многих интернет-магазинов и стимулирует
потребителей делать покупки в интернете [3]. Благодаря быстрому развитию цифровых
технологий и распространению интернета, наблюдается рост регионов, вовлечённых в интернет-торговлю за пределами городов-миллионников. Следовательно, одной из причин
распространения интернет-торговли в России является его быстрое развитие в регионах.
По данным Euromonitor, мировой рынок интернет-торговли за 2019 год увеличился на
15,2%, превысив 2 трлн. долл. США. Стремительный рост интернет-торговли в 2019 году
позволил России войти в десятку крупнейших региональных рынков, лишь немного уступая Канаде (35 млрд. долл. США) и Индии (32 млрд. долл. США) (рисунок 1) [4].
Наиболее известными региональными рынками по-прежнему остаются Китай
(732 млрд. долл. США), США (511 млрд. долл. США) и Япония (89 млрд. долл. США) [1].

Рисунок 1. Объём рынка интернет-торговли
по крупнейшим рынкам (млрд. долл. США), 2019 г.

В России на интернет-торговлю в 2019 году приходилось 5,8% розничного товарооборота (двухкратное увеличение средних по миру показателей) (рисунок 2).
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Рисунок 2. Доля онлайн-продаж в розничных продажах (в процентах), 2019 г.

Во многих странах увеличивается уровень проникновения интернет-торговли (опережение на 20%). Так, например, в Южной Корее и Китае данный показатель составляет
28,2%. Лидерами по розничной торговле в европейских странах стали Великобритания и
(18%), Дания (16%) [4].
Наиболее популярными интернет-магазинами в России стали магазины электроники и
бытовой техники (около 40%), одежды и обуви (20%), автозапчастей (30%), а также здоровья и красоты (около 10%). Структура крупнейших интернет-магазинов России выглядит
следующим образом (таблица 1) [5].
Таблица 1.
Крупнейшие интернет-ритейлеры России.
Наименование
интернет-магазинов
Wildberries.ru
Citilink.ru
Beru.ru
Mvideo.ru
DNS-shop.ru
Allexpress.ru
Apteka.ru
Lamoda.ru
Beru.ru
Eldarodo.ru

Онлайн-продажи
за 2019 год (млн. руб.)
210600
90420
80690
57500
53720
35940
34230
33220
27700
27580

Магазин
Одежда, обувь и аксессуары
Электроника и техника
Универсальные магазины
Электроника и техника
Электроника и техника
Универсальные магазины
Красота и здоровье
Одежда, обувь и аксессуары
Универсальные магазины
Электроника и техника

Впервые в десятку интернет-магазинов вошел сервис Apteka.ru, заняв 7 место, поднявшись на 6 позиций по сравнению с 2018 годом. Причиной роста данного сервиса послужило партнёрство с различными интернет-аптеками, ведение достаточно агрессивной
ценовой политики и развитие рекламы в целом [6].
Быстрые темпы роста Сервиса «Беру» (с 52-го места на 9-е) объясняется тем, что происходило новое привлечение партнёров и набор лояльных клиентов, также были проинвестированы логистические инфраструктуры и обновлён ассортимент продукции [7].
На 2020 год в нашей стране основную структуру онлайн-продаж составляют такие категории, как обувь и одежда (на них приходится около 34% всех продаж), а также цифровые и электронные товары, которые составляют 25% всех продаж [8]. За последние четыре
года темпы роста рынка интернет-торговли заметно ускорились: произошло увеличение
продаж по сравнению с 2015 годом (таблица 2).
На основании вышеизложенных результатов, можно сделать вывод, что наименьшим
спросом у россиян пользуются категория книг и дисков (2,2% от всех продаж в 2019 году)
и товары для животных (1,7% от общих продаж).
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Таблица 2.
Структура онлайн-продаж по категориям, млрд. руб., 2015–2019 гг.
Наименование товаров
Рынок интернет-торговли, всего
FMCG
Автотовары
Книги и диски
Красота и здоровье
Одежда, обувь и аксессуары
Спорт и активный отдых
Товары для детей
Товары для дома
Товары для животных
Универсальные магазины
Электроника и техника

2015
766
1,9%
8,0%
0,6%
1,5%
13,2%
3,2%
0,8%
8,0%
0,8%
17,1%
20,0%

2016
1 023
2,2%
6,7%
0,6%
2,6%
20,5%
2,7%
1,0%
9,8%
1,0%
11,2%
18,9%

2017
1 271
2,0%
5,2%
1,1%
2,9%
22,6%
2,1%
1,0%
8,4%
1,7%
10,6%
21,6%

2018
1 732
1,6%
4,3%
2,1%
6,6%
35,1%
2,5%
2,5%
9,7%
1,4%
14,9%
24,0%

2019
2 043
1,6%
3,8%
2,2%
6,4%
34,1%
2,2%
3,6%
10,0%
1,7%
13,0%
24,7%

Для успешного функционирования рынка интернет-торговли в России необходимо
увеличить количество пользователей и их возможности в сети Интернет. Почти на 2,5%
увеличилось количество россиян, использующих сеть Интернет. Наибольший рост числа
интернет-аудитории в городах с численностью населения до 100 тыс. человек (почти на
2,7%), в городах-миллионниках увеличение составило в 2,3% [4].
Среднее количество интернет-пользователей в России составляет 93,1 млн. человек. С
2017 года можно наблюдать превышение числа пользователей мобильным интернетом над
числом пользователей десктопных компьютеров на 4 млн. (рисунок 3).
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Рисунок 3. Количество пользователей интернета в России (млн.), 2016–2019 гг.

Такая тенденция прослеживается в большинстве развитых странах и в России в том
числе [9, c. 10]. Стоит отметить, что увеличилась интернет-аудитория, использующая
смартфоны и планшеты для выхода в Интернет (около 30 млн. человек использует исключительно мобильные устройства) [10, с. 22].
В 2019 году доля онлайн-покупателей увеличилась на 5% по сравнению с 2018 годом и
на 25% по сравнению с 2014 годом. Основной причиной этому послужило совершенствование сети Интернет и трансформация рынка интернет-торговли, обусловленной нарастающей цифровизацией [11, c. 10].
Так, в 2019 году почти 42% онлайн-пользователей приобрели хотя бы один товар в интернет-магазинах, что говорит о двукратном увеличении по сравнению с 2014 годом (рисунок 4).
39

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

50%
40%
2017

30%
20%
10%
2014

0%
%
пользователей

Рисунок 4. Доля онлайн-покупателей в РФ, 2014–2019 гг.

В связи с развитием ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 стала тормозом
для международной экономики и для российской в том числе. Также из-за введенных
ограничений в КНР против распространения новой коронавирусной инфекции в февралемарте уменьшились поставки товаров из Китая в Россию, а следовательно, увеличился
срок ожидания посылок [12].
В начале 2020 года увеличилось количество продаж продовольственной продукции в
интернет-магазинах, так как многие российские потребители опасались заражения COVID19 и, соответственно, делали выбор в пользу совершения покупок онлайн [12].
Интернет-площадка Wildberries.ru стала лидером внутренней интернет-торговли, получив на 150% больше заказов, по сравнению с 2019 годом. Увеличение продаж по товарам на площадке составило: ноутбуков – в 17 раз, товары для здоровья – в 38 раз, машинки
для стрижки волос – в 7 раз [7].
Также ситуация с коронавирусом отразилась и на логистике онлайн-продаж. Стали
пользоваться спросом услуги курьерской доставки. Это связано с тем, что были введены
ограничения на работу пунктов выдачи заказов, а во многих регионах данные пункты были
недоступны в торговых центрах или вовсе находилась под запретом. Единственным способом преодоления кризиса стала оптимизация логистики и расширение каналов сбыта товаров.
Выводы. С развитием цифровых технологий увеличивается количество пользователей
сети Интернет, а следовательно, наблюдается и увеличение числа посетителей интернетмагазинов, больше всего это прослеживается в связи со сложившейся эпидемиологической
ситуации в стране и в мире из-за COVID-19. На сегодняшний день нарастает количество
покупок, которые совершаются с использованием существующих мобильных телефонов и
средств связи, подключенных к Интернету. Большую популярность в интернет-магазинах
получили такие категории товаров, как одежда, бытовая и цифровая техника, автотовары.
Наиболее известны на сегодняшний день интернет-магазины в социальных сетях, так как
большинство онлайн-магазинов имеют свои официальные группы в сетях, что упрощает
процедуру приобретения товара. Интернет-торговля стала неотъемлемой составляющей
жизни населения страны, с помощью которой существенно экономится время, существуют
различные схемы оплаты, большой ассортимент товаров.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЛОГИСТИКИ И ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Аннотация. В данной статье рассмотрены технологические тенденции развития логистики и цепей поставок, особенности развития логистики в аспекте современных тенденций трансформации экономических отношений в обществе, доминирующие силы, влияющие на развитие экономической системы в конкретный момент времени, и осуществлена систематизация факторов, обусловливающих генезис логистики на концептуальном
уровне и уровне логистического инструментария, что позволяет провести оценку их значимости при выборе приоритетной логистической стратегии.
Ключевые слова: логистика, тенденции развития, приоритеты развития, цепи поставок, бизнес-функции.
Adelseitova E. B.

TECHNOLOGICAL TRENDS IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAINS
Annotation. This article examines technological trends in logistics and supply chains, features of logistics development in the aspect of modern trends in the transformation of economic
relations in society, the dominant forces that affect the development of the economic system at a
particular time, and systematizes the factors that determine the Genesis of logistics at the conceptual level and the level of logistics tools, which allows us to assess their significance when
choosing a priority logistics strategy.
Keywords: logistics, development trends, development priorities, supply chains, business
functions.
Постановка проблемы. Изучение и практика физического распределения и логистики
появились в 1960-х и 1970-х годах. Затраты на логистику были высокими. На национальном уровне было подсчитано, что затраты на логистику в США составили 15% валового
национального продукта. Аналогичным образом затраты на физическое распространение в
других странах также оказались высокими. Например, в Соединенном Королевстве они
составляли 16% продаж, в Японии они составляли 26,5% продаж, в Австралии они составляли 14,1% продаж, а также в 1991 году в Китае они составляли 24% ВВП. На уровне от41
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дельной фирмы они могут достигать 32% продаж. Признание этих высоких затрат привело
к тому, что было объявлено физическое распространение одной из «наиболее забытых и
многообещающих областей американского бизнеса». Поскольку маркетинг и производство
были относительно зрелыми областями анализа, физическое распределение и логистика
были следующими очевидными областями, требующими внимания руководства [1].
Логистика как идентифицирующее имя заменяет физическое распределение и рассматривается как часть управления цепью поставок. Объем логистики ограничен рамками
функции внутри фирмы и, в первую очередь, связан с администрированием деятельности
[2, с. 5].
Анализ исследований. Существенный вклад в развитие теории и практики логистики
внесли российские и зарубежные учёные А. У. Альбеков, A. M. Гаджинский, Е. А. Голиков, М. П. Гордон, A. П. Долгов, Дж. Джонсон, В. В. Дыбская, М. Е. Залманова, В. Н. Стаханов, В. И. Степанов, Х. Е. Фироф, С. А. Уваров, Д. Уотерс и другие. Признавая значимость научных исследований, следует отметить недостаточное рассмотрение тенденций
развития логистической деятельности в условиях трансформации системы экономических
отношений.
Целью данной статьи является развитие теории трансформации форм организации
логистики в современных условиях, определение технологических тенденций развития логистики и цепей поставок.
Для достижения поставленной цели необходимо:
- систематизировать теоретические основы логистики, выявить взаимосвязь между моделями организации логистической деятельности;
- проанализировать проблемы и перспективы развития логистической деятельности на
мировом рынке.
Изложение основного материала. Изменение поведения потребителей и рост их ожиданий, а также тесная взаимосвязь развития технологий в настоящее время создают потребность в том, чтобы цепи поставок были более глобальными, прозрачными, гибкими и
оперативными. Управление цепями поставок и их функционирование в настоящее время
рассматриваются как узкоспециализированная основная бизнес-функция, способная обеспечить благоприятные результаты для получения чистой прибыли [3, с. 72].
Технологии используются для предоставления более быстрых и надежных услуг доставки. Потребители требуют более быстрой логистики с большим количеством возможностей. Поставщикам услуг стало важно использовать технологические инновации для использования максимального пространства, рабочей силы, складов, транспортных средств и т. д.
Рассмотрим некоторые технологические инновации или достижения, которые, на наш
взгляд, будут определять концепцию логистики в ближайшее время.
Транспорт играет важнейшую роль в глобальной логистике и управлении цепями поставок, что способствует экономическому прогрессу. За последние несколько лет в логистической отрасли произошли поразительные изменения и тенденции. Инновационные
технологии меняют глобальные деловые отношения. Постоянно растущие потребности
клиентов, новые покупательские предпочтения и развитие электронной торговли существенно повлияли на глобальную логистическую систему.
Система управления транспортом – это не новое программное обеспечение, но оно с
каждым годом трансформируется с использованием передовых технологий. Развитие облачных вычислений, программного обеспечения как услуги изменило способ работы логистических компаний. Малые и средние компании используют технологию с оплатой по
факту использования. При меньших инвестициях логистические компании управляют и
контролируют все свои бизнес-операции.
Система управления транспортом обладает множеством инновационных функций, и
ожидается, что в ближайшие годы она достигнет новых высот инноваций. Управление
складом, управление персоналом, управление товарами, управление топливом, оптимизация маршрута и использование производственных мощностей – вот некоторые из наиболее
важных модулей.
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Автономные транспортные средства сводят к минимуму время доставки, вероятность
повреждения, а также используют все пространство для перевозки. В целом это значительно снижает затраты.
Следует отметить, что способность компании эффективно реализовывать стратегию
цепей поставок в сегодняшних условиях может быть увеличена за счет взаимодействия логистики со стратегическими партнёрами.
Директор, руководитель отдела общих услуг и аутсорсинга компании KPMG Дэйв
Браун, а также директор по маркетинговым исследованиям KPMG Global Advisory
Management Consulting Стэн Лепик опубликовали свое ежегодное исследование рынка, посвящённое состоянию отрасли аутсорсинга общих услуг и операций. В этом исследовании
были рассмотрены такие темы, как изменения в организационных операционных моделях
и моделях предоставления услуг, а также проблемы и возможности, связанные с автоматизацией.
Организации уже начали переводить предоставление логистических услуг с внутренней модели на внешнюю. В исследовании рынка более 37% организаций-респондентов передали на аутсорсинг цепи поставок и логистические услуги.
Вместе с этим использование модели общих логистических услуг остается высоким –
39%, однако следует отметить и некоторое снижение за последние несколько лет.
Будущее предоставления услуг зависит не только от аутсорсинга, но и от более широкого использования робототехники для автоматизации процессов. Сегодня 7% организацийреспондентов полностью внедрили меры по использованию робототехники для автоматизации процессов в масштабе производства для поддержания и предоставления услуг цепи
поставок и логистики, а 25% внедряют или пока лишь тестируют эти технологии [4, с. 51].
Очевидно, что использование робототехники для автоматизации процессов является
для организаций ключевым средством сокращения затрат, а в идеале – повышения эффективности процессов. Однако следует учесть, что в более долгосрочной перспективе, более
сложного использования когнитивной автоматизации не стоит сосредотачиваться исключительно на экономии затрат.
Количество данных, генерируемых в логистических цепях в день, чрезвычайно велико
и растёт с огромной скоростью, это процесс оценки большого количества данных для выявления скрытых закономерностей, рыночных тенденций, предпочтений клиентов, аналитических данных о конкурентах и других полезных данных о рынке. Оптимизация сбора и
использования данных – настоящая проблема для любого бизнеса.
Вместе с тем это возможность для дальновидных владельцев бизнеса, самое весомое
конкурентное преимущество, которое может получить компания, если она сможет извлечь
выгоду из данных, проанализировать их и получить информацию для уточнения бизнесстратегий. В настоящее время большинство логистических компаний используют технологии для извлечения информации из базы данных с помощью программирования, например,
отраслевые знания, тенденции потребительских покупок, стратегии конкурентов и другие
скрытые данные возможно получить посредством специальных приложений без особого
участия человека.
Мобильные решения – самые используемые и надёжные технологические инновации
за последнее десятилетие. Это помогает предприятиям отслеживать операции в реальном
времени и получать данные в реальном времени. Мобильные приложения позволили малому бизнесу выйти на гораздо более крупное рыночное пространство. Мобильные приложения сократили разрыв между поставщиками услуг и потребителями и упростили общение. Эти приложения работают на различных устройствах, таких как мобильные, планшеты, ПК и т. д. Общая система и технологии помогают отслеживать и сообщать о состоянии транспортного средства, позиционировании транспортного средства с помощью GPS,
безопасности транспортного средства, а также позволяет менеджеру общаться с водителем.
Инновационные технологии, используемые в этом направлении, позволили логистическим компаниям реализовать стратегии посредством определения возможностей более
быстрого обслуживания. Так, например, курьер сможет составлять график доставки, учи43
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тывая общее количество заказов, вместимость автомобиля, наличие и сроки доставки клиентам.
Помимо экономии затрат, есть и другие потенциальные важные преимущества, которые может принести автоматизация процессов, в том числе лучшее понимание состояния
поставщиков и цепи поставок в целом, возможность более активно выявлять проблемы в
цепях поставок.
Очень важно, чтобы организации не ограничивали свои интересы на простой экономии
денег, что будет существенно отличать лидеров от отстающих.
В настоящее время, чтобы гарантировать, что компании используют новейшие стратегии для своих операций по цепям поставок, многие предприятия обращаются к логистическому аутсорсингу. Компании, передающие свои логистические функции на аутсорсинг,
часто могут более эффективно согласовывать свою деятельность в цепи поставок со своей
общей бизнес-стратегией, что является ключевым моментом успеха. Партнёр по логистическому аутсорсингу использует свой опыт, чтобы помочь компании продвинуть свою
стратегию цепи поставок, определяя и предоставляя сетевые возможности, необходимые
для поддержки общих бизнес-целей. Согласование стимулов между компанией и ее логистическим партнёром при этом является одним из важнейших ключевых элементов аутсорсинга, обеспечивающим ясность целей и поощрение сотрудничества.
При таком согласовании можно реализовать следущие стратегические элементы цепей
поставок.
 Передовые решения, ориентированные на мышление и исполнение. По мере роста
требований к цепям поставок, методы и технологии управления логистикой претерпевают
значительные изменения. Партнёр по логистическому аутсорсингу гарантирует, что компания использует передовое мышление для определения потребностей цепи поставок,
определения приоритетов проблем, а также разработки и реализации индивидуальных решений, направленных на поддержание конкретных бизнес-целей.
 Современные технологические платформы. Полная прозрачность цепи поставок
обеспечивает основу для перехода от реактивного подхода к управлению цепью поставок к
проактивной модели. Партнёр по аутсорсингу логистики, как правило, предоставляет самую современную технологическую платформу, которая обеспечивает прозрачность деятельности цепи поставок для всех торговых партнёров и обеспечивает доступ в режиме реального времени к жизненно важным данным. Обновленная технологическая платформа
также обеспечивает проактивное оповещение заинтересованных сторон сети о проблемах,
влияющих на производительность, и автоматизирует реагирование на нарушения в цепи
поставок [5, с. 32]. В результате получается гораздо более гибкая, динамичная и эффективная сеть.
 Инженерное проектирование, моделирование и оптимизация сети. Упреждающее
управление цепью поставок требует комплексного инженерного подхода к её планированию. Партнёр по логистическому аутсорсингу должен сочетать в себе инженерный и производственный опыт с современным программным обеспечением для оптимизации и моделирования, что позволит снизить сложность и стоимость инфраструктуры цепи поставок. Непрерывный мониторинг и оценка поставок помогают гарантировать поддержание
высокого уровня обслуживания, обеспечивая его гибкость для удовлетворения меняющихся потребностей бизнеса. Это также помогает минимизировать стоимость и влияние краткосрочных сбоев, таких как, например, неожиданные изменения потребительского спроса,
связанные с рекламной деятельностью.
 Повышение ценности на протяжении всей цепи поставок. Благодаря целостному
подходу к цепи поставок партнёр по логистике помогает уменьшить фрагментацию и централизовать деятельность поставок. Это обеспечивает, в свою очередь, основу для разработки и внедрения решений, повышающих ценность и снижающих затраты по всей цепи
поставок. Партнёр по аутсорсингу логистики также способствует сотрудничеству, координируя деятельность всех торговых партнёров, уменьшая нагрузку на заинтересованные
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стороны в сети и позиционируя компанию как «предпочтительного клиента» для ключевых сетевых партнеров [6, с. 17].
Выводы. Несомненно, важность логистики и управления цепями поставок будет расти
по мере того, как компании будут продолжать использовать аутсорсинг, расширять свои
международные операции и вести бизнес в глобальной экономической среде. Как бы ни
называлась область, которая управляет потоками продуктов (а в настоящее время это
управление цепями поставок), тенденция задана. Стратегия получения дохода для цепи
поставок будет так же важна, как и стратегия сокращения затрат. Будет возрастать количество попыток рассматривать стратегии цепи поставок как способ генерирования доходов
компании, во многом так же, как она рассматривает ассортимент продукции, рекламу и
цену как элементы своей маркетинговой стратегии. Таким образом, разработка процессов
цепи поставок, которые приводят к определенному уровню обслуживания клиентов логистики, является основой стратегии цепочки поставок, поскольку обслуживание клиентов
логистики связано с доходом.
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ, ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. На сегодняшний день Республика Крым является одним из наиболее уникальных и стратегически важных регионов Российской Федерации. В данной статье авторами рассматривается социально-экономическое развитие Республики Крым в современных условиях. Также авторами представляется SWOT-анализ социально-экономического положения Республики Крым, определяются сильные и слабые стороны, а также
возможности и угрозы, проводится исследование стратегий социально-экономического
развития Республики Крым, выявляются основные проблемы, особенности и перспективы
развития региона.
Ключевые слова: стратегия, социально-экономическое развитие, проблемы развития
предприятия, перспективы развития организации.
Adelseitova E. B., Furs M. V.

STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA IN MODERN CONDITIONS:
PROBLEMS, FEATURES AND PROSPECTS
Annotation. Today, the Republic of Crimea is one of the most unique and strategically important regions of the Russian Federation. This article examines the socio-economic development
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of the Republic of Crimea in modern conditions. The author also presents a SWOT analysis of the
socio-economic situation of the Republic of Crimea, studies the strategies of socio-economic development of the Republic of Crimea, identifies the main problems, features and prospects.
Keywords: strategy, socio-economic development, problems of enterprise development, prospects of organization development.
Постановка проблемы. Возникновение экономических, политических и технологических проблем привело к изменению темпа развития данного региона. Перед властями Республики Крым возникли новые вызовы, решение которых можно осуществить с помощью
точно разработанной стратегии.
Анализ последних публикаций. На сегодняшний день к данной проблеме проявляют
интерес различные учёные, к которым следует отнести З. О. Адаманову, Т. Ю. Анопченко,
Р. А. Исляева, Е. И. Пискуна. В своих работах учёные анализировали социально-экономическое развитие Крыма, на основании чего был разработан проект «Стратегия социальноэкономического развития Республики Крым до 2030 года».
Цель статьи состоит в рассмотрении проблем, особенностей и перспектив развития
Крыма в реальных условиях.
Изложение основного материала. В настоящий период Республика Крым является
одним из основных уникальных и стратегически важных регионов страны. На сегодняшний день основным приоритетом развития для Республики Крым остается санаторнокурортное и туристское направление. Благоприятный климат и особое географическое положение Республики является одним из условий привлечения в регион туристов не только
из других регионов Российской Федерации, но и из других стран мира, которые приезжают в Крым не только для отдыха, но и для лечения, многие остаются в Республике Крым
на постоянное проживание.
Возникновение экономических, политических и технологических проблем, связанных
с изменением хозяйственных отношений, изменило и темп развития данного региона, перед Республикой возникли новые вызовы, для решения которых необходимо совершенствовать стратегию социально-экономического развития.
На основании Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» [1] и Закона Республики Крым «О стратегическом планировании в Республике Крым» [2], под руководством профессора Р. А. Исляева была разработана стратегия социально-экономического развития, в которой определяются векторы развития Крыма, оценивается необходимый объём финансирования, излагаются механизмы, цели и задачи, а
также устанавливаются стратегические приоритеты.
На основе разработанного проекта 9 января 2017 года властями Республики Крым был
принят Закон № 352-ЗРК/2017 «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года» [3].
На сегодняшний день Республике Крым необходимо влиться в общероссийское экономическое пространство. Чтобы достичь этого в максимально краткие сроки, Республике
стоит уделить особое внимание обеспечению максимально благоприятных условий для
привлечения инвестиций, тем самым увеличив уровень жизни населения, а также следует
по-прежнему модернизировать существующие отрасли экономики региона.
Разработанные учёными механизмы и критерии, оценивающие экономику Крыма, учитывают различные потенциалы региона, такие как экономический, трудовой, природноресурсный, культурный и научно-технический. С помощью существующих механизмов и
критериев можно произвести оценку внутренних потребностей региона, проанализировать
актуальные проблемы, стоящие перед Республикой, и рассмотреть необходимость их
дальнейшего решения [4, с. 3].
На сегодняшний день в сложных условиях международных отношений для эффективного развития Крыма необходимо решить следующие задачи:
- разработать стратегию, направленную на усиление сотрудничества Республики Крым с
другими регионами страны;
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- усовершенствовать и углубить существующие кооперационные связи между предприятиями Крыма и «материковыми» регионами;
- наладить и укрепить внешнеэкономические связи со странами СНГ, ЕАЭС и др.
В 2020 году произошло снижение индекса промышленного производства на 25%. Отметим, что 2020 год также показал высокий уровень безработицы. В сравнении с 2019 годом, количество безработных в 2020 году увеличилось на 30276 человек. Уровень заработной платы в 2020 году вырос на 1426 рублей в сравнении с 2019 годом. Также увеличилось
количество постоянно проживающего населения в регионе на 1,3 тыс. чел.
Уровень социально-экономического развития Крыма за январь–июль 2016–2020 гг.
представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Социально-экономическое развитие Республики Крым
за январь–июль 2016–2020 годы*.
Показатель

январь–
июль
2016 г.
122,8
129
24632
5271

Промышленное производство, %
Жилищное строительство, тыс. м2
Заработная плата, руб.
Безработные, чел.
Постоянное население Республи1909,1
ки Крым, тыс. чел.
*Составлено авторами по данным источника [5].

январь–
июль
2017 г.
105,6
101
30577
4111

Период
январь–
июль
2018 г.
100,6
232,9
33425
3729

январь–
июль
2019 г.
125,3
225,2
31540
4560

январь–
июнь
2020 г.
100,3
178,9
32966
34836

1913,5

1912,2

1910,8

1912,1

Основными отраслями, оказывающими влияние на общее положение экономики в
Крыму, являются сельское хозяйство, санаторно-курортный комплекс, пищевая промышленность, туристский комплекс, виноделие, судостроение, рыболовство и производство
соды и соли [6, с. 13].
С помощью всестороннего рассмотрения факторов, оказывающих влияние на Республику Крым, можно дать оценку уровня конкурентоспособности экономики данного региона (таблица 2).
Таблица 2.
SWOT-анализ социально-экономического положения Республики Крым*.
Сильные стороны
1.Выгодное экономическое положение и удобное географическое расположение Республики.
2.Наличие компетенций в судостроении, туристическом, санаторно-курортном и агропромышленном комплексе, химической отрасли
(производство соли и соды).
3.Разнообразие
природных,
санаторнокурортных, рекреационных и культурных ресурсов.
4.Свободная экономическая зона на всей территории Республики Крым (льготный режим).
5.Наличие достаточных запасов природного газа, ресурсов возобновляемой энергетики.
6.Наличие сырья, необходимого для производства строительных материалов.
Возможности
1.Налаживание кооперационных связей между
предприятиями России и Республики Крым,

Слабые стороны
1.Дефицит водных ресурсов.
2.Ограниченный приток иностранных инвестиций из-за действия ряда экономических санкций.
3.Низкий уровень инновационной деятельности
предприятий.
4.Развитие теневой экономики.
5.Сезонность деятельности предприятий, сферы предоставления туристических услуг.
6.Ограниченность некоторых видов природных
ресурсов (строительные пески, пресная вода,
сырье для химической промышленности и т.
п.).

Угрозы
1.Внешнеполитические угрозы – изоляция и
усиление санкций против РФ и РК.
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заключение внешнеэкономических договоров
со странами СНГ, ЕАЭС и другими.
2.Увеличение общего потока туристов не только за счёт граждан РФ, но и благодаря привлечению международных туристов из СНГ,
ЕАЭС и т. д.
3.Улучшение качества санаторно-курортных и
туристических услуг в результате внедрения
управленческих, инновационных, маркетинговых и производственных технологий.
4.Получение дополнительного финансирования
от РФ за счёт участия в государственных
программах.

2.Социально-демографические угрозы – сокращение трудовых ресурсов, депопуляция
населения, увеличение заболеваемости.
3.Макроэкономические угрозы – снижение
уровня доходов и покупательной способности населения, темпов роста экономики, а
также уровня инвестиционной активности
РФ.
4.Угроза сокращения потока туристов.
5.Природные катаклизмы – засуха, оползни,
сели, ранние заморозки, землетрясения, распространение пандемий.
6.Экологические угрозы – возникновение серьезных экологических проблем, оказывающих
влияние на ухудшение общей экологической
ситуации в стране.
*Составлено авторами по данным источников [7; 8].

Для устранения слабых сторон Республики Крым необходимо предпринять определённые шаги:
- принять необходимые меры с целью обеспечения Республики Крым водными ресурсами; для этого необходимо разработать системы, направленные на опреснение соленой
воды или найти новые источники водоснабжения;
- наладить внешнеэкономические связи Республики Крым с другими странами для повышения притока иностранных инвестиций;
- стимулировать систему обучения персонала для создания высококвалифицированных
кадров;
- выделить средства, необходимые для повышения уровня инновационной деятельности
предприятий;
- снизить налоги на прибыль, чтобы уменьшить количество теневых предприятий;
- поддерживать деятельность предприятий сферы предоставления туристических услуг в
межсезонье.
Все усилия государственных органов должны быть направлены на создание условий
всестороннего развития личности и на её самореализацию, а также на улучшение качества
жизни региона, ведь каждый гражданин является ценностью Республики.
Выделим главные стратегические цели Республики Крым:
1) достижение высокого уровня жизни всего населения и отдельного гражданина;
2) всестороннее развитие и непрерывность обучения граждан;
3) применение методов мотивации для развития и проявления творческого и интеллектуального потенциала людей;
4) отдых и оздоровление гражданина для восстановления его физических сил и умственных способностей;
5) внедрение научно-технологического прогресса во все сферы жизнедеятельности человека.
Учёными была разработана и предложена «стратегия трёх побед», которая охватывает
такие направления, как инновационное развитие, человеческий капитал, внешнее инвестирование.
Стратегия победы в инновационном развитии Крыма включает в себя наличие эффективной системы власти, отраслевое развитие и рост отраслей, инновационную деятельность, территории роста и синергию будущего.
Стратегия победы в борьбе за трудовые ресурсы, т. е. человеческий капитал включает
в себя влияние на общее демографическое положение Республики, наличие новой жизненной среды, улучшение качества образования, создание нового культурного пространства,
налаживание системы здравоохранения, поддержание творческой и спортивной молодежи,
создание благоприятной экосреды.
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Стратегия победы в борьбе за внешнего инвестора Республики Крым включает в себя
наличие бизнес-среды на территории региона, обеспечение доступности финансирования в
Крыму, оказание влияния на инфраструктуру роста Республики Крым.
На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод, что правительству Республики Крым необходимо добиться ускорения социально-экономического развития,
улучшить уровень жизни населения Республики, оказать влияние на конкурентоспособность отдельных направлений и отраслей. В настоящий момент необходимо воплотить в
реальность разработанную программу социально-экономического развития Республики
Крым до 2030 г. Таким образом, после внедрения всех рассмотренных стратегий, а также
«стратегии трёх побед» регион сможет добиться инвестирования от частных и зарубежных
инвесторов, после внедрения и реализации всех целевых программ возможно будет добиться повышения инновационного потенциала региона.
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УДК 339.972
Аджимет Г. Х.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема устойчивого развития, влияющая на
обеспечение продуктивности, жизнестойкости и устойчивости продовольственной системы в борьбе с изменением климата. Отмечено, что постоянное изменение климата и
последствия климатических потрясений снижают перспективы роста производительности, изменения в сельском хозяйстве и землепользовании дополнительно вносят 25% выбросов парниковых газов в окружающую среду. Установлено, что для обеспечения развития устойчивой продовольственной системы необходима реализация повестки трёх
направлений программы по трансформации глобальной продовольственной системы и цели устойчивого развития: обеспечение более климатически безопасного сельского хозяйства, улучшение результатов в области питания, укрепление производственно-сбытовых
цепочек и улучшение доступа к рынкам.
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Ключевые слова: климат, продовольственная безопасность, голод, сельское хозяйство, глобальная продовольственная система, производительность, землепользование,
питание, бедность.
Adzhimet G. Kh.

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON FOOD SECURITY
Annotation. The article deals with the problem of sustainable development affecting the provision of productivity, resilience and sustainability of the food system in the fight against climate
change. It is noted that persistent climate change and the impact of climate shocks reduce the
prospects for productivity growth, with changes in agriculture and land use contributing an additional 25% of greenhouse gas emissions to the environment. It has been established that in order
to ensure the development of a sustainable food system, it is necessary to implement the agenda
of the three directions of the program for the transformation of the global food system and the
goals of sustainable development: ensuring a more climate-friendly agriculture; improved nutritional outcomes; strengthening value chains and improving market access.
Keywords: climate, food security, hunger, agriculture, global food system, productivity, land
use, nutrition, poverty.
Постановка проблемы. Продовольственная безопасность является приоритетной задачей многих государств в части обеспечения продовольствия населения основными продуктами питания. Несмотря на постоянное совершенствование законодательных актов в
области регулирования данной проблемы и существенную проработку вопроса по снижению уровня бедности в третьих странах продовольственное обеспечение остается чрезвычайно важным аспектом политической и экономической системы государства.
Анализ последних публикаций. Вопросами продовольственного обеспечения занимались отечественные и зарубежные учёные. Среди них можно выделить работы таких авторов, как Г. Х. Аджимет [1], О. Пантелеева, Т. Исаченко [2], Л. С. Ревенко [2; 3], Х. Ричи,
М. Розер [4], Р. Ф. Таунсенд [5], Ц. Розенцвайг [6] и др.
Целью статьи является оценка влияния изменения климата на продовольственную
безопасность и альтернативные возможности решения проблем в агропродовольственном
секторе.
Изложение основного материала. Проблема устойчивого развития волнует многих
экономистов, поскольку её реализация зависит от способности обеспечить продуктивность, жизнестойкость и устойчивость продовольственной системы в борьбе с изменением
климата.
В аграрном секторе возможен широкий спектр подходов, обеспечивающих производительность, повышение устойчивости при снижении выбросов парниковых газов. Можно
выделить три столпа, составляющих основу продовольственного обеспечения: удовлетворение возрастающего спроса на продукты питания, ликвидация голода и отсутствие продовольственной безопасности. Оптимизированная продовольственная система в условиях
меняющегося климата способствует повышению продуктивности сельского хозяйства,
большей устойчивости к изменениям климата и снижению выбросов парниковых газов.
Засуха, наводнения и высокие температуры снижают урожайность, что в конечном итоге
негативно сказывается на продовольственных, рыбных и мясных запасах и в условиях отсутствия государственной поддержки зачастую загоняет людей в нищету. На сегодня постоянное изменение климата и последствия климатических потрясений снижают перспективы роста производительности. Изменения в сельском хозяйстве и землепользовании дополнительно вносят 25% выбросов парниковых газов в окружающую среду. Для разрешения возникших проблем необходима более безопасная для климата продовольственная система.
На сегодня существующая продовольственная система, взаимодействующая с политикой, практикой, инновациями, постоянно совершенствуется, что положительно сказывается на более высокой продуктивности сельского хозяйства, повышении устойчивости к из50
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менению климата и снижении выбросов. В мире ограниченных ресурсов, приоритетность
инвестиций в оптимизированное сельское хозяйство имеет решающее значение.Уже сегодня доступны новые инструменты, которые могут помочь разработчикам политики и другим заинтересованным сторонам оценить возможности, сбалансировать компромиссы и
обеспечить рациональные, целевые вмешательства в проблему изменения климата и продовольственного обеспечения.
В современных реалиях перед человечеством стоят новые цели в области устойчивого
развития по искоренению нищеты и голода в мире к 2030 году, что предполагает необходимость решения проблемы климата и обеспечения оптимальной продовольственной системы в области развития. Во-первых, на сегодня в документах уже обозначена необходимость более безопасной продовольственной системы; во-вторых, определены практические стороны, позволяющие реализовать данную цель в качестве приоритета на страновом
уровне; в-третьих, он сосредоточен на современных подходах за счёт новых знаний, науки
и финансов [5].
Несмотря на то, что мир имеет значительный опыт за последние четверть века в борьбе
с бедностью, необходимо дальнейшее изучение и решение данного вопроса.
В мире численность бедного населения за последние тридцать лет снизилась с
1,9 млрд. чел. до 900 млн. чел. Большинство из них проживает в Африке к югу от Сахары и
Южной Азии. Тем не менее 800 млн. чел. ежедневно остаются голодными. В глобальном
масштабе число людей, живущих за чертой бедности, снизилось с 1,89 млрд. с 1990 г. до
900 млн. чел. в нынешнее время. Несмотря на то, что большинство из них по-прежнему
проживают в Африке к югу от Сахары и Южной Азии, за последние десять лет значительно усилилась тенденция сокращения уровня бедности. Тем не менее практически около
800 млн. чел. ежедневно остаются голодными, а каждый десятый в мире недоедает [5].
Несмотря на прогресс в сокращении недоедания наибольший процент недоедающих
проживает в Азии (55%) и Африке (36,4%), значительно меньше – в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна (6,9%), Океании (0,4%) [7].
Пандемия COVID-19 может добавить недоедающих от 83 до 132 млн. человек в 2020
году. В результате недоедания, по текущим оценкам, в 2019 г. 21,3% (144,0 млн.) детей
младше 5 лет имели задержку роста, 6,9% (47,0 млн.) истощены и 5,6% (38,3 млн.) имели
избыточный вес [7]. При сохранении ситуации на прежнем уровне будет ухудшаться состояние питания наиболее бедных слоев населения и, как следствие, состояние здоровья.
Отсутствие продовольственной безопасности ухудшит качество питания и поспособствует
в отдельных слоях населения как риску недоедания, так и лишнему весу.
По оценкам экспертов, при сохранении существующей модели потребления продуктов
питания расходы на здоровье населения превысят 1,3 трлн. долл. к 2030 году. Социальные
затраты выбросов парниковых газов, связанных с обеспечением продовольствия, составят
свыше 1,7 трлн. долл. к этому же периоду. В данной ситуации может помочь лишь ориентир на здоровое питание и в конечном итоге может способствовать изменению климата и
снижению затрат на здоровье [7].
Для сокращения уровня бедности к 2030 году необходимо улучшить сельскохозяйственные показатели, играющие центральную роль в разрешении проблемы бедности и отсутствия продовольственной безопасности, поскольку три четверти бедных проживают в
сельской местности и почти две четверти бедных в мире работают в аграрном секторе.
С целью обеспечения развития более устойчивой продовольственной системы необходима реализация повестки программы по трансформации глобальной продовольственной
системы и цели устойчивого развития: обеспечение более климатически безопасного сельского хозяйства, улучшение результатов в области питания, укрепление производственносбытовых цепочек и улучшение доступа к рынкам. Для реализации вышеуказанных
направлений необходимы комплексное сочетание знаний, инвестиции, наличие политической воли, руководства и управления [5].
Учитывая рост численности населения во всем мире, в ближайшие пятнадцать лет прогнозируется спрос на 20% на продовольственную продукцию. Наибольший спрос ожида51
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ется в Африке к югу от Сахары, Южной Азии и Восточной Азии. Следовательно, в условиях растущего спроса с целью устранения голода необходимо увеличить производство
еды в Африке к Югу от Сахары примерно на 60%. В этом регионе потребности в еде
должны быть удовлетворены ростом производительности и урожайностью зерновых [8].
Высокий рост продуктивности сельского хозяйства требует большей устойчивости к
изменению климата. Климатические потрясения, возникающие в случае сильной засухи,
снижения урожайности и продуктивности животноводства, требуют значительных финансовых вложений в аграрный сектор. Так, в 2009 году вследствие засухи отмечены существенные потери продукции растениеводства в Мексике. В 2010 году в результате сильного наводнения в Колумбии было затоплено 380 тыс. га сельскохозяйственных угодий и
пастбищ, погибло 30 тыс. голов скота. Негативное влияние оказывают и циклоны. Так, в
2011 году они уничтожили почти одну треть урожая риса в Шри-Ланке и Мадагаскаре.
Негативный характер последствий влияния климата на продовольственную систему, приводящий к большим экономическим потерям, отражается на волатильности цен на продукты питания, и в конечном счёте сокращает прибыль производителей, доходы потребителей. Проблема бедности в регионах мира во многом зависит от роста доходов сельского
населения, однако погодные условия (засуха) негативно сказываются на росте сельского
хозяйства, соответственно, и доходов населения.
Изменение климата в ближайшие десять лет негативно отразятся на сельскохозяйственных показателях, что в конечном итоге усугубит мировую продовольственную систему. Ситуация осложнится преимущественно в регионах мира со слабой продовольственной безопасностью. Без процесса адаптации Азия и Африка столкнутся с серьёзным
снижением урожайности пшеницы, риса и кукурузы к 2030 году в Южной, ЮгоВосточной Азии и южной части Африки. К 2030 году в Африке ожидается снижение урожайности более чем на 7% в Сахельском регионе, и оно может быть более 30% в некоторых районах Аравийского полуострова, Африканского Рога и южной части Африки. Увеличение риска засухи прогнозируется для большей части региона Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Америки. В зависимости от региона и типов производственных
систем недостаток воды приведёт к снижению продуктивности пастбищ, молочных продуктов, урожайности и более высокому риску распространения болезней. Ожидается, что
при неизменной ситуации с климатом в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии вдвое
усилятся наводнения и засухи, которые в настоящее время приводят к тяжелым потерям в
сельском хозяйстве [8].
Поэтому изменение климата во многом ограничит способность обеспечить основными
продуктами питания и искоренить голод. Достижение необходимых результатов в области
производства продуктов питания и сокращения масштабов нищеты будет проблематично в
регионах с отсутствием продовольственной безопасности, поскольку проблема ещё больше усугубляется высокой уязвимостью «слабых» мест к изменению климата. Для решения
вопросов по борьбе с изменением климата сельскому хозяйству необходимо сократить выбросы парниковых газов, выбросы от энергии производства продуктов питания и цепочки
потребления. По оценкам экспертов, сельское хозяйство имеет биологический потенциал
для компенсации около 20% годовых выбросов за счёт улучшения качества обработки
почвы. Учитывая, что в почве содержится в три раза больше углерода, чем в атмосфере,
имеется значительный потенциал для поглощения больших объемов углерода из атмосферы. На сегодня неэффективное использование сельскохозяйственных земель приводит к
миллиардным тоннам выбросов углерода, поэтому для сокращения объёмов углерода в
атмосфере необходимо его восстановление в почве.
Инвестирование в технологии секвестрации углерода в сельском хозяйстве позволит
обеспечить производство качественной сельскохозяйственной продукции и продовольственную безопасность.
По оценкам ФАО, выбросы в окружающую среду от продукции животноводства могут
быть сокращены до 30%, при одновременном росте производительности, а также использовании практики производителей с наименьшей интенсивностью выбросов. Процессы ин52
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тенсификации должны включать этапы планирования, регулирования, ценообразования,
использование механизмов финансового стимулирования для содействия устойчивому
управлению ландшафтом и водосборными бассейнами.
Применение мер по сокращению пищевых отходов и потерь продовольствия является
необходимой мерой для повышения общей продуктивности продовольственной системы
при обеспечении большей устойчивости и снижении выбросов за счёт меньшего использования земли, лесов, водных ресурсов. Ощутимы потери продовольствия преимущественно
в развитых странах (до 70%), которые происходят в сети розничной торговли и на потребительском уровне. Пищевые отходы на уровне потребителей в промышленно развитых
странах достаточно высокие (свыше 220 млн. т.), как и общее производство продуктов питания в странах Африки к югу от Сахары (около 230 млн. т.). Сочетание производительности и устойчивости с сопутствующей выгодой от снижения выбросов варьируется в зависимости от региона [5]. В данном направлении всем странам необходимо внести свой
вклад в снижение выбросов за счёт активных мероприятий во всех секторах, но, как правило, богатые страны несут ответственность за большую долю выбросов, следовательно,
они обязаны прилагать более серьёзные усилия по сравнению с более бедными странами.
На сегодня более 800 млн. чел., проживающих в странах с низким уровнем ВВП на
душу населения (4000 долл. США), ответственны за 1% глобальных выбросов углерода.
Следовательно, большая доля ответственности по объёму выбросов возлагается на промышленно развитые страны. Политика сокращения пищевых отходов и потерь продовольствия является ключом к усилению влияния политики продовольственной безопасности
преимущественно за счёт производительности продовольственной системы при обеспечении большей устойчивости и снижении выбросов за счёт меньшего использования земли,
леса и водных ресурсов. Как правило, потери продовольствия в развитых странах опережают потери развивающихся стран, вместе с тем в развивающихся странах около 70% потерь продовольствия происходит до момента доставки продовольствия до конечного потребителя, тогда как в развитых странах до 70% потерь продовольствия происходит в розничной торговле.
Для улучшения сложившейся ситуации целесообразно проводить политику, направленную на комплексное решение проблем, связанных с изменением климата. Также целесообразно применять различные поддерживающие и стимулирующие меры для развития
аграрного сектора.
Общеизвестно, что сокращение использования удобрений способствует снижению
расходов; повышенная результативность в животноводстве способствует большей отдаче
кормов и труда; использование солнечной энергии приводит к сокращению расходов на
энергию; сокращение послеуборочной потери и сокращение потерь розничной продукции
способствуют большим доходам, росту прибыли, уменьшению расходов на питание. Подобная экономия может быть традиционным подходом в повышении производительности
аграрного сектора, экономии времени и средств.
В целом реализуемая политика должна быть ориентирована на стимулирование фермеров и инвестирование новых технологий, позволяющих сокращать выбросы в окружающую среду. Целесообразна активизация политики стимулирования фермеров, которая
применяется большинством развитых и развивающихся стран: ценовая поддержка и прямые выплаты фермерам. Например, в странах ОЭСР более половины производителей получают прямые выплаты, тогда как в развивающихся странах около 70% расходов выделяется на стимулирование рыночной цены сельскохозяйственной продукции.
Однако даже в развивающихся странах имеется возможность обеспечения ограничения
выбросов, что в конечном итоге способствует сокращению интенсивности выбросов.
Во многих странах мира применяемая политика повышения эффективности производства и интенсификация систем животноводства и растениеводства даёт ряд положительных результатов, сказывающихся на смягчении последствий снижения баланса водных,
лесных и почвенных ресурсов, возникающих в результате сельскохозяйственного произ53
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водства. Положительные результаты отмечаются во Вьетнаме, использующем экологически безопасные подходы при выращивании риса. Так, переход с полива паводком на
увлажнение и сушку участков позволила сократить производственные расходы до 20%,
повысить производительность на 5–10%, что существенно сократило выбросы метана и
водопользования.
Использование новых технологий, более совершенных методов управления орошением позволили внедрить технологии в больших масштабах на рисоводческих провинциях в
дельте Меконга. Инновационные технологии, используемые в сельском хозяйстве, приносят положительные результаты и в Индии. В отрасли животноводства применяется Государственная программа поддержки национального молочного сектора, улучшение кормов,
питания способствует повышению продуктивности КРС за счёт выращивания устойчивых
пород, адаптированных к местным условиям. Улучшение питания животных за счёт реализации Программы сбалансированного рациона позволило снизить затраты на корма и выбросы метана примерно на 12%.
Отдельные штаты Индии (Химачал-Прадеш, Карнатака и Бихар) занимаются вопросами управления земельными ресурсами и водоразделом. Так, непригодные сельскохозяйственные земли (до 10 тыс. га) были восстановлены, леса высажены, построены лесозаготовительные сооружения, расширяются возможности орошения на 9 тыс. га, которыми
пользуются почти 54 тыс. сельских семей. То есть реализация программ управления водосборными бассейнами способствовала продуктивности сельскохозяйственных систем, одновременно сохранив почвы и воду, что в конечном итоге дала преимущества по смягчению последствий климата. Климатически оптимизированное сельское хозяйство позволяет
накормить большое количество людей в Сенегале, на территории которого создана устойчивая и продуктивная продовольственная система, позволяющая смягчить последствия
изменения климата за счёт программы повышения производительности сельского хозяйства Западной Африки. Для данного региона было разработано семь новых сортов раннеспелых и засухоустойчивых сортов просо и сорго, дающих высокие урожаи с 1 га (от 1,5
до 2 тонн). Кроме того, фермеров обучают экологически безопасным методам посадки,
позволяющим использовать меньше воды и удобрений для получения более высокой продуктивности в условиях редких дождей и засух [8].
Финансирование Всемирным банком Глобальной программы сельского хозяйства и
продовольственной безопасности позволяет сочетать оптимальное использование новых
семян риса, удобрений, новых методов управления водными ресурсами, позволяющих
экономить воду. В рамках проекта финансируются «полевые фермерские школы», в которых обучают технике использования полного цикла осушения и повторного затопления
рисовых полей с поддержанием оптимального уровня воды в любое время. Благодаря использованию данной техники можно сократить потребление воды при выращивании риса
на 25%. Кроме того, техника «полный привод» способствует сокращению выбросов парниковых газов до 50%, а также глубокому, точному внесению удобрений, что приводит к
сокращению выброса метана. Данные методы, используемые в сочетании сохранения почвы и воды, обеспечивают адаптацию и преимущества смягчения последствий климата для
системы растениеводства и животноводства.
Значительные достижения отмечены и в кофейном секторе Центральной Америки и
Мексике. Финансируемый проект в кофейном секторе помогает бороться с болезнями кофейной ржавчины путем посадки улучшенных сортов на кофейных плантациях. В другой
программе, поддерживаемой частным сектором, ведущий производитель органического
кофе в мире Keurig Green Mountain совместно с Международным центром тропического
сельского хозяйства (CIAT) оказывают техническую помощь фермерам, диверсифицируют
производство кофе. Использование интеркроппинга (выращиване нескольких культур в
непосредственной близости друг к другу) позволило увеличить доходы и побороть голод
на кофейных угодьях, обеспечивая преимущества адаптации и смягчения последствий в
странах Латинской Америки (Никарагуа и Мексике). Диверсифицированные производственные системы способствовуют росту устойчивости доходов фермеров в течение года,
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а выращивание фруктовых деревьев обеспечивает необходимую тень, повышая устойчивость к засухе, и одновременно поглощают углерод.
В Бразилии сокращение выбросов от животноводческого сектора стало приоритетной
составляющей национальной стратегии. Кроме того, Бразилия отказалась сократить вырубку лесов в Амазонии, увеличивая масштабы посевов с использованием нулевой обработки почвы и сокращая выбросы азота при ведении сельского хозяйства. Общая сумма
взносов способствовала сокращению выбросов на 700 млн. тонн углерода в 2020 году.
Программа Бразильского агентства по сотрудничеству представляет фермерам кредитную
линию для ссуд по финансированию мер смягчения последствий для выполнения взятых
на себя обязательств, что способствует усилению развития животноводства, восстановлению деградированных пастбищ и интеграции систем животноводства и растениеводства,
адаптированных к устойчивости и засухе.
С целью решения ряда проблем в агропродовольственном секторе и минимизации влияния климата необходима реализация следующих мер:
- активизация политики повышения эффективности производства и интенсификация систем животноводства и растениеводства;
- использование новых технологий в орошении сельскохозяйственных культур;
- реализация программ поддержки развития аграрного сектора с использованием альтернативных мер поддержки сельскохозяйственных производителей;
- внедрение программ по подготовке и обучению фермеров инновационным технологиям
с целью эффективной работы в сельскохозяйственном производстве;
- переход на производство экологичной продукции с минимальными выбросами энергии
в атмосферу.
Выводы. Изменение климатических условий негативно сказывается на аграрном секторе и продовольственном обеспечении страны. Вследствие чего большая часть населения
в мире недоедает и находится за чертой бедности. Цикличность процессов и вариации
климата прослеживаются и в агропродовольственном секторе, который оказывает существенное влияние на изменение климата, вследствие значительных выбросов энергии в атмосферу, поэтому в мировом масштабе необходимо решение сопутствующих проблем, не
только в развитых странах, но и преимущественно в регионах с низким уровнем продовольственного обеспечения.
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УДК 338.1
Аджимет Г. Х., Гафарова С. С.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье проанализированы основные тенденции развития туристской
отрасли Республики Крым. Отмечено, что основными факторами привлекательности региона для туристов являются наличие благоприятного климата, целебные грязи, богатое
историко-культурное наследие и пр. Авторами охарактеризован потенциал региона. Проанализирована динамика туристского потока, регионов прибытия, основные показатели
деятельности туристских фирм, объемы налоговых поступлений, структура туристского потока в Крым по странам и по видам транспорта. Выделены факторы, которые влияют на развитие туризма в регионе, а также выявлены основные проблемы развития туристической отрасли Республики Крым, предложены мероприятия для их разрешения.
Ключевые слова: туризм, турист, прибытие, потенциал, рекреация, турагенство,
турпакет.
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MAIN TRENDS AND PROBLEMS OF THE TOURISM
INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation.The article analyzes the main trends in the development of the tourism industry
in the Republic of Crimea. It is noted that the main factors of attractiveness of the region for
tourists are: the presence of a favorable climate, healing mud, rich historical and cultural heritage, etc. The authors characterize the potential of the region, resort cities. The dynamics of the
tourist flow, regions of arrival, the main indicators of the activities of tourist firms, the volume of
tax revenues, the structure of the tourist flow to Crimea by countries and by the type of transport
are analyzed. The factors that affect the development of tourism in the region are highlighted,
and the main problems of the development of the tourism industry of the Republic of Crimea are
identified, measures are proposed to resolve them.
Keywords: tourism, tourist, arrival, potential, recreation, travel agency, tour package.
Постановка проблемы. Крымский регион на протяжении длительного исторического
периода времени привлекателен для многих туристов, поскольку в нем сочетаются богатое
историко-культурное наследие, рекреационный потенциал, оптимальное географическое
расположение. Благоприятный климат, курортные грязи, значительное количество санаторно-курортных учреждений способствуют максимальному отдыху, спокойному и интересному времяпровождению, оздоровлению. Вместе с тем отрасль туризма в Крыму уступает туристическому бизнесу зарубежных стран в плане развития инфраструктуры, качества предоставления услуг в соответствии с международными требованиями. В этой связи
исследование аспектов развития имеющегося потенциала туризма в регионе представляется актуальным.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическую и практическую
значимость туристической отрасли Республики Крым освещали в своих работах такие
учёные, как И. А. Болкунов [1], И. О. Егина, Е. П. Веретенникова [2], А. И. Кошелева [3],
К. В. Лобас [4], В. И.Тинякова, А. А. Яновская [5], Д. Харитонов, Е. Ю. Никольская [6],
А. В. Цимбал, Т. Е. Одаренко [7], В. И. Шостка [8], В. М. Ячменева, Н. А. Фокина [9] и др.
Целью статьи являются анализ туристической отрасли Республики Крым, определение существующих проблем и перспективных направлений её развития.
Изложение основного материала. Крым является значимым регионом развития туризма в России. Крым имеет значительное количество заповедников, на территории которых произрастает богатая крымская флора и уникальная фауна, занесённая в Красную книгу.
В регионе наиболее привлекательными для туристов и организации экскурсий являются курортные города, к ним относятся южнобережные (Ялта, Алушта), юго-восточные
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(Судак, Феодосия), западные (Саки, Евпатория). В данных городах проживает менее трети
населения всего полуострова, они способны обслужить более половины приезжающих туристов, поскольку имеют базовые источники для познавательно-курортного туризма. В
основном они представлены различными историческими памятниками культуры и истории, число которых превышает одиннадцать тысяч [5].
Благодаря наличию древней богатой культуры и традициям Крым привлекателен и для
зарубежных туристов. Развитие туристического потенциала для региона на сегодня продолжает оставаться приоритетной задачей правительства Крыма, которую стремятся реализовать путём развития инфраструктуры, обеспечения сервиса в санаторно-курортных,
гостиничных учреждениях полуострова.
Как показывают данные рисунка 1, за период с 2010 по 2019 гг. отмечалась динамика
роста туристского потока в Крым, за исключением переходного периода в 2014 году в российское правовое поле и сокращением количества отдыхающих на полуострове до 3,8 млн.
человек. С 2015 по 2016 год включительно количество прибывших отдыхающих возросло,
но в 2017 году снова произошло снижение (–4%). В 2017 году в Крыму отдохнули 5,4 миллиона туристов, туристский поток в Крым снизился примерно на 20% вследствие открытия
границ Турции для отдыха россиянам, укрепления рубля, холодного начала весны и лета
на полуострове, а также дороговизны авиабилетов [8].
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Рисунок 1. Динамика туристского потока в Крым, млн. чел.*.
*Составлено авторами по данным [10].

Наибольший поток туристов за последние шесть лет был зафиксирован в количестве
6,8 млн. чел. в 2018 году, что было вызвано возведением Крымского моста, открытием
масштабного аэропорта «Симферополь», способствующего большему приёму пассажиров
из разных городов.
Значительный поток туристов был отмечен и в 2019 году (7,43 млн. человек), что на
9,3% опередило значение 2018 года. На начало 2020 года также наблюдалась положительная динамика развития туризма. В течение первых двух месяцев начала 2020 года в Крым
прибыло 271 тысяча туристов, что на 12% превысило количество прибывших в 2019 году
за соответствующий период.
Больше всего гостей Крыма традиционно приезжают из Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов (таблица 1).
Таблица 1.
География прибытий в Крым [10].
Центральный
СевероПриволжский
ФО
западный ФО
ФО
38%
13%
12%

Уральский
ФО
11%

Южный
ФО
7%

Иностранцы Другие
6%

13%

Такая структура географии прибытия туристов связана с отсутствием прямых рейсов с
отдельными городами Российской Федерации. По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, значительный поток туристов из различных регионов России
связан с открытием Крымского моста и возможностью перемещаться более бюджетным
способом.
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В 2019 году полуостров чаще всего посещали туристы из стран СНГ, а также россияне
с материка. Наиболее регулярным авиамаршрутом среди туристов был зафиксирован рейс
Москва–Симферополь.
Эксперты фиксируют наибольшее количество зарубежных отдыхающих, прибывающих в Крым среди граждан Украины. Их количество в этом году составило 1,1 миллиона
человек, то есть каждый седьмой турист. Существенную долю туристов, прибывающих в
регион, составляют граждане Беларуси (21%), Армении (16%) и Казахстана (10%). В список стран-лидеров вошли Израиль (6%), Эстония (4%), Азербайджан (2%). В числе иностранных туристов были отмечены представители следующих стран: Италия, Германия,
Испания, ОАЭ, Франция, Швеция, Финляндия, Китай, США, Грузия, Латвия, Таиланд и
др. (рисунок 2).
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Рисунок 2. Структура туристского потока в Крым по странам в 2019 году*.
*Составлено авторами по данным [10].

Из общего количества отдыхающих на территорию Крыма в 2019 году большая часть
прибыла через Крымский мост (57%). Более 6 тысяч туристов прибыли по вновь открывшемуся железнодорожному пути. Вместе с тем большая часть отдыхающих отдала предпочтение авиаперелётам (на их долю пришлось 28%). 15% туристов прибыло через границу РФ на участке: Армянск, Джанкой, Перекоп (рисунок 3).

Рисунок 3. Структура турпотока в Крым по видам транспорта [4; 10].

В начале 2019 года туристы ещё больше отдавали предпочтение прибытию через
Крымский мост (70%). Так, авиаперевозки составили 21%, 6% туристов прибыли по железной дороге и только 3% туристов прибыли через государственную границу Российской
Федерации.
Среди мест отдыха наибольшей популярностью у туристов пользуется Южный берег
Крыма, на котором отдохнуло 48,5% туристов, прибывших в 2019 году. Западное побережье составило 24,3%, восточное побережье – 14,2%, остальные регионы (Симферополь,
Бахчисарай) составили 13% от общего туристского потока Крыма [10].
В 2019 году цели туристов были различны, они отдавали предпочтение либо пляжному
отдыху, либо санаторно-курортному лечению, что подтверждает тезис о переходе Крыма в
категорию круглогодичных курортов вследствие наличия целебных и оздоровительных
учреждений. Обладание богатым природным потенциалом для отдыха и лечения, значи58

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

тельным историческим наследием способствовало привлечению 20% отдыхающих для
культурно-познавательного туризма, 16% приехали с целью интенсивного отдыха.
Одним из динамично развивающихся направлений в сфере обслуживания Крыма является гостиничный бизнес. С ростом потока туристов возрастает и число компактных мест
размещения. Динамика числа туристских фирм и реализованных населению турпакетов
свидетельствует о динамичном росте и максимальном значении в 2016 г., что было обусловлено желанием туристов из других регионов России отдохнуть в пределах страны и
получить новые впечатления от курорта, а также активным предложением работающим
сотрудникам от профсоюзов организаций турпакетов в санаторно-курортные учреждения.
В 2018 году отмечена тенденция сокращения туристских фирм вследствие конкуренции.
Вместе с тем стоимость турпакетов возросла в 5,5 раз по сравнению с 2015 годом и на
7,3% по сравнению с пиковым 2016 годом (рисунок 4).

Рисунок 4. Основные показатели деятельности туристских фирм Республики Крым [10].

По официальным данным, налоговые отчисления от предприятий санаторнокурортного и туристского сектора экономики Республики Крым за период 2014–2018 гг.
возросли на 82,4% (рисунок 5). Удельный вес прибыли от туристской отрасли в общей
сумме налогов составил 16% [10].
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Рисунок 5. Объём налоговых поступлений от санаторно-курортного
и туристского сектора Республики Крым за 2014–2018 г., млрд. руб.*.
*Составлено авторами по данным [10].

В целом на долю отрасли туризма приходится 11,7% ВРП Крыма из общего объёма
430 млрд. руб. Учитывая, что на полуострове в числе приоритетных отраслей считается
туристическая, она не является основным доходным сектором региона. Так, например,
удельный вес промышленности составляет 21% от ВРП (93 млрд. руб. в 2019 году) [4].
Анализ и оценка состояния туризма в Крыму позволили выявить факторы, оказывающие негативное влияние на развитие туристской сферы в Республике Крым (рисунок 6).
Серьёзной проблемой в туристической сфере продолжает оставаться качество предоставляемых услуг. С этой целью необходимо перенимать опыт зарубежных стран, где
можно на оптимальную сумму отдохнуть качественно и получить максимум незабываемых впечатлений от культурно проведённого досуга. С этой целью необходимо качествен59
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но готовить персонал для обслуживания туристов с учетом требований международного
класса. При этом сотрудники должны чётко понимать, что от решения самых простых задач до реализации самых сложных зависят успех туристической фирмы, узнаваемость и
востребованность мест отдыха [2, c. 112].
недостаточность и ограниченность объёма номерного фонда
гостиничного комплекса, которые способны качественно удовлетворить потребность в размещении различных социальных
групп туристов и гостей города

устаревшая материально-техническая
база санаторнокурортных комплексов, высокая степень
износа основных
фондов (70–90%) и
медицинской базы
здравниц

политическая
нестабильность
в мире

необходимость повышения статуса, имиджа региона и совершенствование системы продвижения туристских маршрутов
(с учётом разработки
новых маршрутов) на
внутренних и международных рынках туризма

ограниченность
кадровых ресурсов,
низкий уровень
квалификации и отсутствие профессиональной подготовки у работников
гостиничной и туристской отраслей

недостаточное количество
современно оборудованных
пляжей, мест массового отдыха

низкое качество
инфраструктуры

сокращение спроса и
предложения услуг (в том
числе проживание, питание и т. д.) для групп потребителей с умеренными
доходами

проблемы транспортной доступности, отсутствие системы туристской навигации к объектам
туристкой инфраструктуры Республики Крым, низкий уровень
качества дорог и транспортных
развязок, препятствующий обеспечению должного уровня приёма
отечественных и иностранных туристов

сезонность работы туристкой отрасли

проблемы с благоустройством
территорий (особенно прибрежных) и поддержанием на них
должного порядка

несоответствие международным и часто общегосударственным
стандартам

отсутствие прозрачной, чёткой
информационной среды, что в
значительной степени обуславливается отсутствием в регионе
полной доступной рекламы об
объектах досуга, планируемых
культурно-массовых, развлекательных мероприятиях, об имеющихся туристских ресурсах и т. п.

Рисунок 6. Основные факторы, негативно влияющие на развитие туризма [9].

С целью создания имиджа туристско-привлекательного региона необходимо развить те
направления туризма, которые будут привлекательны не только для российских, но и для
иностранных туристов. Для этого необходимо как минимум облагородить имеющиеся
культурные памятники архитектуры, природные и заповедные места, создать культурномассовый отдых для взрослых и детей; обеспечить качественной, недорогой, экологичной
пищей в местах отдыха, безопасными аттракционами с различным круглосуточным сервисом в период сезона. Для обеспечения поставок свежей продукции необходимо обеспечи60
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вать санаторно-курортные учреждения и гостиницы ежедневными поставками сельскохозяйственной продукцией собственного производства, что позволит одновременно взаимодействовать и получать выгоду обеим сторонам.
В работе [9, с. 45] авторами предлагаются мероприятия, позволяющие нивелировать
проблемы, препятствующие развитию туризма в регионе. Однако наряду с вышеизложенным необходимо отметить, что для развития туристической отрасли Крыма рекомендуется
следующее:
- создание максимально комфортных и безопасных условий для отдыха и развлечения
туристов;
- эффективная организация культурно-познавательного досуга с профессионально обученным персоналом;
- организация эксклюзивных видов отдыха по желанию клиентов;
- популяризация отдыха среди отечественных и иностранных туристов с незабываемыми
впечатлениями и качественным сервисом;
- привлечение инвестиций в развитие санаторно-курортной отрасли и гостиничного хозяйства не только из федерального бюджета, но и частных российских и зарубежных
инвесторов.
Для оказания помощи туристам целесообразно иметь консультационный центр, имеющий связь со всеми регионами и туристскими учреждениями Крыма, и объективную информацию о возможностях того или иного региона в организации и размещении туристов,
предоставлении качественного сервиса в зависимости от уровня предполагаемых расходов
на лечение и оздоровление, а также проведение культурного досуга. Это позволит оптимизировать систему оперативного взаимодействия санаторно-курортных учреждений и гостиниц отдыхающими в регионе.
Выводы. Крым является перспективным регионом России, способствующим интеграции страны в мировой туристский рынок. Обладая значительным рекреационным потенциалом, регион способен принять значительное количество отдыхающих и размещать их в
санаторно-курортных учреждениях для отдыха и восстановления здоровья. Вместе с тем
существующие проблемы, связанные с недостаточно развитой инфраструктурой региона,
отсутствием надлежащего сервиса в соответствии с международными стандартами и прочее, являются стимулом для дальнейшей работы над созданием статуса Крыма как мирового курорта.
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УДК 338.432
Анисимова Н. Ю.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статье рассмотрены роль и значение государственной региональноотраслевой поддержки в социально-экономическом развитии стран с рыночной экономикой. Определено место государственной поддержки в формировании и использовании
кадрового потенциала агропромышленного комплекса, показана её важность и необходимость для аграрно-ориентированных регионов. На примере Республики Крым проведён
мониторинг действующих направлений государственной поддержки аграрных кадров региона, дана оценка индикаторов её эффективности, выделены её достоинства и недостатки, предложены пути оптимизации.
Ключевые слова: подготовка кадров, кадровое обеспечение, кадровый потенциал, государственная поддержка, агропромышленный комплекс, эффективность, бюджетные
средства, Республика Крым.
Anisimova N. Yu.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF STATE SUPPORT FOR TRAINING
HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL IN MODERN CONDITIONS
Annotation. The article considers the role and importance of state regional-sectoral support
in the socio-economic development of market economies. The place of state support in the formation and use of the personnel potential of the agro-industrial complex is determined, its importance and need for agrarian-oriented regions are shown. On the example of the Republic of
Crimea, the current areas of state support for agrarian personnel of the region were monitored,
indicators of its effectiveness were evaluated, its advantages and disadvantages were highlighted,
and optimization ways were proposed.
Keywords: personnel training, staffing, personnel potential, state support, agro-industrial
complex, efficiency, budgetary funds, Republic of Crimea.
Постановка проблемы. Вопросы государственной поддержки занимают особое место
в социально-экономическом развитии стран с рыночной экономикой. На помощь государства могут рассчитывать практически все сферы и отрасли, однако преимущество в получении бюджетных средств имеют либо приоритетные направления экономики и регионы,
либо, наоборот, депрессивные. Виды поддержки также достаточно разнообразны и не сводятся только к финансовому обеспечению, хотя оно и лежит в основе затрат любых государственных ресурсов.
Помимо мер прямого и косвенного финансирования, юридическим и физическим лицам может быть оказана нормативно-правовая, информационная, имущественная, организационная и другая поддержка государства. Высококвалифицированные кадры в этом пе62
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речне встречаются достаточно редко, что вызвано, на наш взгляд, двумя основными причинами. Во-первых, каждый человек, как носитель кадрового ресурса, лично заинтересован в его эффективном использовании, что снижает необходимость его поддержки со стороны государства. Во-вторых, прямое финансирование работников сельского хозяйства не
соответствует правилам «зеленой корзины» Всемирной торговой организации, что уменьшает возможности его использования в рамках действующих международных соглашений.
Учитывая важность агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, можно констатировать, что вопросам его кадрового обеспечения на государственном уровне уделяется недостаточное внимание. При
этом реализуемые меры государственной поддержки аграрного сектора требуют как сбалансированного по профессиям количества его работников, так и высокого уровня их подготовки и компетентности.
Анализ последних исследований и публикаций. Важность вопросов государственной поддержки АПК подтверждается многочисленными исследованиями как отечественных, так и зарубежных авторов. Так, А. С. Воронов приводит данные сравнительного кластерного межстранового анализа, которые свидетельствуют о тесной взаимосвязи между
уровнем развития системы государственного управления и эффективностью мер поддержки аграрного сектора экономики [1]. О. Я. Старкова даёт рекомендации по внедрению новых направлений государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, исходя из
критериев формирования «жёлтой», «синей» и «зелёной» корзин ВТО [2]. М. В. Скоун, М.
В. Брэди и К. А. Николас оценивают перспективы аграрной политики Евросоюза и указывают на необходимость перераспределения сельскохозяйственных субсидий по направлениям, благоприятным для окружающей среды и климата [3].
В части исследования непосредственно кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса можно выделить работы А. А. Анфиногентовой, М. Н. Дудина, Н. В. Лясникова
и О. Д. Проценко [4], Е. Е. Сивак, С. Н. Волковой, Н. П. Суглобова и Т. В. Беловой [5],
О. Пети, М. Купера и Ф. Амеура [6]. В своих трудах авторы затрагивают значимые проблемы формирования кадрового потенциала сельских территорий и аграрных предприятий, однако взаимосвязи его государственной поддержки и эффективности использования
уделяется лишь поверхностное внимание. Об этом свидетельствует и комплексный монографический анализ других библиографических источников специализированной научной
печати последних лет.
Обобщая вышесказанное, цель данной статьи можно сформулировать следующим образом: научное обоснование направлений совершенствования государственной поддержки
подготовки высококвалифицированных кадров на примере АПК Республики Крым. Для её
достижения были поставлены такие задачи, как мониторинг действующих направлений
государственной поддержки аграрных кадров региона, оценка индикаторов её эффективности, выделение её достоинств и недостатков, предложение путей оптимизации.
Изложение основного материала. В Республике Крым, как и в других регионах России с благоприятными природно-климатическими условиями для получения сельскохозяйственной продукции, реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
[7], положениями которой определён ряд направлений поддержки агротоваропроизводителей. Среди них выделено и кадровое обеспечение АПК, эффективность субсидирования
которого определяется количеством молодых специалистов, завершивших обучение по
образовательным программам аграрного профиля и трудоустроившихся в агропромышленном комплексе Республики Крым (таблица 1).
Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 1, с начала реализации мероприятия «Поддержка и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса»
молодым специалистам-аграриям в Республике Крым было выплачено свыше 65,0 млн.
руб. При этом ежегодно отмечается превышение запланированного количества получателей единовременной денежной выплаты: в 2017 году – на 6,7%, в 2018 году – на 10,0%, в
2019 году – на 4,4%.
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Таблица 1.
Показатели эффективности государственной поддержки подготовки
высококвалифицированных кадров на примере АПК Республики Крым.
Показатели
Плановый объём бюджетных средств, тыс. руб.
Уровень использования бюджетных средств, %
Плановая численность получателей поддержки, чел.
Численность молодых специалистов, получивших поддержку, чел., в т. ч.:
- выпускники вузов
- выпускники учреждений СПО
Общая численность выпускников аграрных направлений
подготовки, чел., в т. ч.:
- выпускники вузов
- выпускники учреждений СПО
Удельный вес получателей поддержки в общей численности
выпускников, %:
- выпускники вузов
- выпускники учреждений СПО
Валовой региональный продукт сельского хозяйства, млн.
руб.
Численность работников сельского хозяйства, чел.
Производительность труда, тыс. руб. / чел.
Средние затраты на обучение специалиста АПК, тыс. руб.:
- выпускники вузов
- выпускники учреждений СПО

2017 год
22200,0
100,0
90
96

2018 год
22300,0
100,0
90
99

2019 год
22300,0
100,0
90
94

60
36
1199

50
49
1142

70
24
1168

661
538
8,0

598
544
8,7

639
529
8,1

9,1
6,7
28432,0

9,2
9,0
26135,7

11,0
4,5
31023,1

105140
270,4

100114
261,1

98275
315,7

460,0
211,9

460,6
213,1

462,0
214,2

Размер выплаты составляет 250,0 тыс. руб. для выпускников высших учебных заведений и 200,0 тыс. руб. – для получивших дипломы о среднем профессиональном образовании. Как видно из данных таблицы 1, преимущественно данной мерой государственной
поддержки на протяжении анализируемого периода воспользовались бакалавры, специалисты и магистры: в 2017 году – 62,5%, в 2018 году – 50,5%, в 2019 году – 74,5% от общей
численности получателей. Соответственно, удельный вес выпускников учреждений СПО,
которым были выделены средства государственной поддержки, составил в 2017 году –
37,5%, в 2018 году – 49,5%, в 2019 году – 25,5%. Перечень профессий получателей включал такие специальности, как «тракторист-машинист», «ветеринар», «агроинженер», «агроном», «садовод», «экономист», «инженер-технолог».
Важность реализации данного мероприятия Государственной программы для аграрноориентированного региона несомненна. Однако оценка его эффективности как для системы государственного и муниципального управления, так и социально-экономического развития региона в целом далеко не совершенна. Фактически контроль за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных молодым специалистам-аграриям, сводится
к предоставлению ежегодных справок о соблюдении условий трудового контракта с предприятием АПК в течение трёх лет [8]. Оценка качественных показателей профессиональной деятельности выпускников при этом не предусмотрена, что сводит её к мониторингу
только технической эффективности процесса кадрового обеспечения АПК региона.
В этой связи одним из направлений совершенствования методики оценки эффективности государственной поддержки кадрового обеспечения АПК Республики Крым должна
стать взаимоувязка данных показателей с индикаторами регионального развития. Данные
межотраслевые показатели должны быть преимущественно относительными, что позволит, в отличие от их аналогов в абсолютном измерении, проводить сравнительный анализ
системы кадрового обеспечения АПК по различным критериальным признакам.
Анализируя данные таблицы 1, дополненные региональной статистической информацией, можно отметить, что доля выпускников аграрных учебных заведений Республики
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Крым, получивших государственную поддержку, в их общей численности абсолютно невысока и составляет в среднем 8,3%. Несколько выше эта цифра в части высшего профессионального образования (от 9,1% в 2017 году до 11,0% в 2019 году), тогда как в сфере
среднего профессионального образования отмечается её снижение от 6,7% в 2017 году до
4,5% в 2019 году. Данный показатель может косвенно свидетельствовать как об увеличении квалификационных требований работодателей к выпускникам, и, следовательно, качественном росте аграрного рынка труда, так и снижении информационной поддержки
учреждений системы СПО региона.
С точки зрения эффективности расходования бюджетных средств, важное значение
для её оценки имеет и сопоставление затрат на обучение студентов с их производительностью труда в аграрном секторе экономики. Как свидетельствуют данные, представленные
в таблице 1, средние расходы бюджета на одного студента аграрного вуза в Республике
Крым составляют свыше 460,0 тыс. руб., а обучающегося в системе СПО – свыше
214,0 тыс. руб. Учитывая, что в соответствии с региональным Порядком выплат приоритетное право на её получение имеют выпускники очной формы обучения, из расчётов была
исключена стоимость заочного обучения студентов-аграриев.
Сопоставляя данные образовательных затрат и производительности труда работников
АПК Республики Крым в динамике за последние три года, можно утверждать, что в целом
расходы бюджета на обучение студентов аграрных направлений подготовки экономически
оправданы. Окупаемость затрат составляет от одного года (у выпускников со средним
профессиональным образованием) до двух лет (у выпускников вузов), свидетельствуя об
эффективности бюджетных инвестиций как в развитие системы кадрового обеспечения региона, так и его сельских территорий. Однако данная оценка в виду непродолжительного
времени реализации анализируемого мероприятия государственной поддержки кадрового
потенциала АПК является пока обобщенной и требует дальнейшего научного обоснования.
Также необходимо учитывать и тот факт, что, согласно данным отчётов о самообследовании ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», по ряду специальностей аграрного
профиля процент трудоустройства выпускников в отдельные годы составляет менее 60,0%,
что многократно снижает эффективность бюджетных ассигнований системы аграрного образования Республики Крым. Решение данной ситуации лежит уже не столько в образовательной плоскости, сколько в необходимости устойчивого развития сельских территорий,
их производственной и социальной инфраструктуры, поддержки государством не только
этапа формирования кадрового потенциала АПК, но и его эффективного использования.
Выводы. Кадровое обеспечение аграрного сектора экономики является важным процессом его функционирования, позволяющим использовать кадровый потенциал сельских
территорий и производственный потенциал предприятий АПК. Несмотря на отсутствие
данного направления в приоритетах государственной аграрной политики, его роль и значение для устойчивого развития агропромышленного комплекса страны и её аграрноориентированных регионов несомненна.
В Республике Крым развитие кадрового потенциала АПК входит в число мероприятий
государственной поддержки, финансируемых из регионального бюджета. В ходе его реализации 289 выпускников системы аграрного образования получили свыше 65,0 млн. руб.,
а сельское хозяйство пополнилось квалифицированным персоналом. Вместе с тем действующая методика оценки эффективности данного мероприятия является несовершенной
и требует доработки в части взаимоувязки с отраслевыми показателями социальноэкономического развития региона.
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УДК 330
Бакуменко М. А.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ НА УРОВЕНЬ ГЛОБАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В работе проанализирован уровень инновационной активности Российской Федерации на временном интервале 2008–2019 гг. Отмечено, что в целом Российская
Федерация обладает значительным инновационным потенциалом. Сформулированы отдельные рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности отечественной экономики. Показано, что отечественной экономике в процессе решения задачи повышения
инновационной активности необходимо, в первую очередь, повышать качество процессов
управления. На основе обработки данных, представленных в Отчётах о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума за 2015–2019 гг., с применением
инструментария экономико-математического моделирования проведена оценка влияния
инноваций на уровень глобальной конкурентоспособности национальной экономики. Сделан вывод о достаточно сильном влиянии инноваций на уровень глобальной конкурентоспособности национальной экономики.
Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, показатель глобальной конкурентоспособности, национальная экономика, Российская Федерация, экономико-математическое моделирование, выборочный коэффициент конкордации.
Bakumenko M. A.

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF INNOVATIONS ON THE LEVEL
OF GLOBAL COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY
Annotation. The article analyzes the level of innovation activity of the Russian Federation in
2008–2019. It is shown that, to increase innovative activity, the Russian economy should, first of
all, improve the quality of management. The author gives some recommendations for increasing
the competitiveness of the domestic economy, and notes that, in general, the Russian Federation
has a significant innovative potential. It also assesses the impact of innovation on the level of
global competitiveness of the national economy, based on 2015–2019 Global Competitiveness
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Reports of the World Economic Forum, and using the tools of economic and mathematical modeling. The conclusion is that innovations have a rather strong impact on global competitiveness
of the national economy.
Keywords: innovations, competitiveness, Global Competitiveness Index, national economy,
Russian Federation, economic and mathematical modeling, concordance coefficient.
Постановка проблемы. Каждая национальная экономическая система должна стремиться к сохранению или повышению уровня своей конкурентоспособности на мировом
рынке. В современных условиях хозяйствования экономические системы стран мира не
могут существовать изолированно и должны прилагать усилия для укрепления своих позиций на международной арене, не только политической, но и экономической.
Конкурентоспособность национальной экономики определяется множеством факторов. Одним из наиболее важных факторов является уровень инновационного развития
страны. Как показала история, наличие ресурсов (в том числе природных) ещё не гарантирует высокий уровень конкурентоспособности экономической системы. Для достижения
данного уровня необходимо эффективное и рациональное управление ресурсами, которое
невозможно без инновационной составляющей. Поскольку предприятиям (фирмам) необходимо постоянно усовершенствовать производимые товары и услуги, а также протекающие бизнес-процессы, чтобы выжить в сложной конкурентной борьбе. В настоящее время
фирмы не могут позволить себе «застыть на месте», поскольку бездействие приведёт к их
исчезновению.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам внедрения инноваций,
повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов, влиянию инноваций на
экономические процессы посвящено достаточно большое количество публикаций, как отечественных, так и зарубежных исследователей. Можно выделить работы С. Н. Барейко [1],
Э. К. Баширова [2], З. А. Баширова, Э. И. Исхаковой [3], Р. Веселика [4], Л. Л. Игониной
[5], С. П. Кирильчук, Е. В. Шевченко [6], К. Лим [7], Т. Н. Мухиной, Е. И. Минайченковой,
В. В. Филатова [8] и др.
В данных работах исследуется влияние инноваций на устойчивое социальноэкономическое развитие страны и экономический рост [1; 3], рассматривается взаимосвязь
инноваций и национальной конкурентоспособности [2; 4; 5], анализируется инновационная составляющая конкурентоспособности предприятия [6; 8], изучается влияние инноваций на конкурентоспособность отдельных отраслей экономики [7].
Несмотря на значительный интерес исследователей к данной проблематике, можно
выделить аспекты, требующие к себе дополнительного внимания учёных. Одним из таких
аспектов, на наш взгляд, является проблема оценки влияния инноваций на уровень конкурентоспособности национальной экономики в современных условиях хозяйствования с
использованием соответствующих методов экономико-математического моделирования.
Цель статьи – с применением инструментария экономико-математического моделирования оценить влияние инноваций на уровень глобальной конкурентоспособности национальной экономики.
Изложение основного материала. Конкурентоспособность национальной экономики
является многоплановым объектом исследования, что привело к существованию самых
различных подходов к её оценке.
Одной из наиболее известных и общепризнанных методик оценки конкурентоспособности национальных экономик является методика, разработанная специалистами Всемирного экономического форума (англ., the World Economic Forum, WEF). Данная методика
предполагает ежегодные расчёты интегрального показателя конкурентоспособности национальных экономических систем, – показателя глобальной конкурентоспособности (англ.,
the Global Competitiveness Index, GCI). Результаты данных расчётов и исследований находят своё отражение в Отчёте по глобальной конкурентоспособности (англ., the Global
Competitiveness Report), который ежегодно публикуется и размещается в открытом доступе
на официальном сайте WEF.
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Отчёты по глобальной конкурентоспособности WEF были выбраны как база настоящего исследования по следующим причинам:
- WEF является авторитетной международной организацией, которой доверяют специалисты по всему миру;
- отчёты WEF по глобальной конкурентоспособности издаются ежегодно и охватывают
большинство экономик, что позволяет сравнивать динамику, а также проводить сравнительный анализ показателей в разрезе стран мира;
- при вычислении GCI учитывается более 100 показателей, которые объединены в 12
укрупнённых компонент; данные показатели охватывают самые важные факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности национальных экономик (см. таблицу 1);
- специалисты WEF постоянно работают над усовершенствованием методики и стремятся, чтобы применяемая методика соответствовала современному уровню развития экономики; так, начиная с 2018 года WEF существенно модифицировал методику расчёта
GCI и ввёл модифицированный показатель GCI 4.0, который в большей степени соответствует информационному обществу (см. таблицу 1);
- расчёты GCI и GCI 4.0 базируются на данных международных организаций и национальных источниках (официальной статистической информации), а также на опросе
мнений руководителей компаний; в подготовке отчёта задействованы специалисты
стран, по которым проводятся исследования.
Таблица 1.
Укрупнённые компоненты показателей глобальной
конкурентоспособности, рассчитываемых WEF.
Наименование
GCI
показателя
Ежегодно с 2004 г. по 2017 г.
Временной период
расчёта показателя
Укрупнённые ком- 1. Институты.
2. Инфраструктура.
поненты
3. Макроэкономическое окружение.
4. Здравоохранение и начальное образование.
5. Высшее образование и профессиональная
подготовка.
6. Эффективность товарного рынка.
7. Производительность рынка труда.
8. Развитие финансового рынка.
9. Технологическая готовность.
10. Объём рынка.
11. Усовершенствование бизнеса.
12. Инновации.
Источник: составлено автором с использованием материалов [9–11].

GCI 4.0
Ежегодно с 2018 г.
по настоящее время
1. Институты.
2. Инфраструктура.
3. Внедрение ИКТ.
4. Макроэкономическая стабильность.
5. Здоровье.
6. Навыки и умения.
7. Товарный рынок.
8. Рынок труда.
9. Финансовая система.
10. Объём рынка
11. Деловой динамизм.
12. Инновационный потенциал.

Специалисты WEF под конкурентоспособностью (англ., Competitiveness) национальной экономики понимают «…комплекс институтов, норм и факторов, которые определяют
уровень производительности страны» [12, с. xi].
Таблица 2 содержит отдельные показатели инновационной активности Российской
Федерации в годичном разрезе за 2008–2018 гг., представленные в соответствующих отчётах о глобальной конкурентоспособности WEF. Как видно из таблицы, для экономики
Российской Федерации на временном интервале 2008–2018 гг. свойственны достаточно
низкие значения показателя инновации. Значение данного критерия ухудшалось на временном отрезке 2010–2013 гг., а с 2013–2014 гг. наблюдается устойчивое возрастание. Тем
не менее в 2017–2018 гг. Российская Федерация сумела подняться лишь на одну ступеньку
ниже уровня 2008–2009 гг. (49 место в рейтинге).
Данные таблицы 2 демонстрируют, что инновации являются комплексным показателем и включают в себя 7 составляющих. В 2008–2018 гг. наиболее благоприятная ситуация
для Российской Федерации наблюдается для следующих критериев: качество научно68
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исследовательских институтов (41 место в мире в 2017–2018 гг.), сотрудничество между
университетами и промышленностью в сфере НИОКР (42 место), патенты (46 место),
наличие учёных и инженеров (50 место). А наименее благоприятная ситуация характерна
для следующих показателей: способность к инновациям (65 место в мире в 2017–2018 гг.),
государственные закупки передовых технологий (63 место).
Таблица 2.
Показатели инновационной активности Российской Федерации, 2008–2018 гг.

Патенты

Патенты РСТ

Наличие учёных и инженеров

Государственные закупки
передовых технологий

Сотрудничество между университетами
и промышленностью в сфере НИОКР

Расходы компании на НИОКР

Качество научно-исследовательских
институтов

Способность к инновациям

Инновации

Период

GCI

Показатель (место в рейтинге/ значение)

–
41 / 1,3
2008–2009 51 / 4,3 48 / 3,4 45 / 3,4 45 / 4,3 46 / 3,4 48 / 3,6 66 / 3,6 34 / 4,8
–
44 / 1,2
2009–2010 63 / 4,2 51 / 3,4 42 / 3,5 42 / 4,2 46 / 3,3 48 / 3,8 69 / 3,6 48 / 4,4
–
49 / 1,4
2010–2011 63 / 4,2 57 / 3,2 38 / 3,5 53 / 3,9 50 / 3,2 61 / 3,7 82 / 3,5 56 / 4,3
–
47 / 1,9
2011–2012 66 / 4,2 71 / 3,1 38 / 3,5 60 / 3,8 61 / 3,1 75 / 3,5 99 / 3,3 72 / 4,0
–
2012–2013 67 / 4,2 85 / 3,0 56 / 3,3 70 / 3,6 79 / 3,0 85 / 3,4 124 / 2,9 90 / 3,8 44 / 5,4
–
2013–2014 64 / 4,2 78 / 3,1 64 / 3,5 65 / 3,7 69 / 3,1 64 / 3,6 108 / 3,1 90 / 3,8 43 / 6,1
53
/
4,4
65
/
3,3
66
/
3,8
56
/
4,0
62
/
3,2
67
/
3,6
81
/
3,3
70
/
4,1
41
/
7,1
–
2014–2015
–
2015–2016 45 / 4,4 68 / 3,3 84 / 3,8 58 / 4,0 75 / 3,2 67 / 3,6 67 / 3,3 64 / 4,1 41 / 7,7
–
2016–2017 43 / 4,5 56 / 3,4 78 / 4,0 46 / 4,2 66 / 3,3 46 / 3,7 68 / 3,3 58 / 4,1 43 / 8,1
–
2017–2018 38 / 4,6 49 / 3,5 65 / 4,2 41 / 4,4 54 / 3,5 42 / 3,9 63 / 3,4 50 / 4,3 46 / 7,8
Источник: составлено автором по материалам [10, с. 248–249; 13, с. 288–289, 486–492; 14, с. 268–
269, 466–472; 15, с. 286–287, 488–494; 16, с. 306–307; 17, с. 304–305; 18, с. 326–327; 19, с. 320–321;
20, с. 306–307; 21, с. 306–307].

Таблица 3 содержит характеристику инновационной активности отечественной экономики в 2018–2019 гг. Согласно новой методике WEF инновационный потенциал национальной экономики определяется 10 показателями, представленными в таблице 3. В 2019
году Российская Федерация занимала 43 место в мире по уровню конкурентоспособности
(показатель GCI 4.0), а по уровню развития инновационного потенциала – 32 место.
Таблица 3.
Показатели инновационной активности Российской Федерации, 2018–2019 гг.
2018 г.
2019 г.
Показатель
Лучший
Лучший
РФ
РФ
результат
результат
GCI 4.0
43 / 65,6
США
43 / 66,7
Сингапур
(1 / 85,6)
(1/ 84,8)
Инновационный потенциал
36 / 50,7
Германия
32 / 52,9
Германия
(1 / 87,5)
(1/ 86,8)
Разнообразие рабочей силы
39 / 63,7
Канада
37 / 64,7
Сингапур
(1 / 81,7)
(1/ 79,9)
Состояние кластерного развития
95 / 41,4
США
101 / 40,3
Италия
(1 / 79,5)
(1/74,9 )
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Международные совместные изобретения
Многостороннее сотрудничество

–
54 / 15,9
–
США
48 / 49,5
Израиль
(1 / 79,2)
(1 / 74,1)
Научные публикации
22 / 91,4
–
22 / 92,2
–
Патентные заявки
47 / 28,8
–
48 / 28,9
–
Затраты на НИОКР
35 / 37,7
–
34 / 36,5
–
Качество исследовательских институтов
12 / 70,4
–
9 / 94,7
–
Изощрённость покупателя
66 / 40,9
США
80 / 41,2
Республика
(1 / 77,4)
Корея (1 / 73,8)
Заявки на товарный знак
75 / 64,4
–
77 / 65,4
–
Источник: составлено автором с использованием материалов [11, с. xiii, 241, 297, 301, 325, 482–
485, 509; 12, с. xi, 145, 241, 483–485, 589].
50 / 17,2
40 / 50,6

Согласно таблице 3, в 2018–2019 гг. наилучшая ситуация для Российской Федерации
наблюдается для следующих показателей: качество исследовательских институтов (9 место в мире в 2019 г.), научные публикации (22 место), затраты на НИОКР (34 место), разнообразие рабочей силы (37 место). А наименее благоприятная ситуация сложилась для
нашей страны по критерию кластерного развития (101 место в мире в 2019 году).
Анализ таблиц 2–3 позволяет прийти к заключению, что экономика Российской Федерации характеризуется достаточно квалифицированной рабочей силой, наличием сильной
исследовательской базы, достаточной изобретательской активностью. Проблема нашей
страны заключается в слабых компетенциях по реализации инноваций, поскольку, как известно, инновация – это новая идея, которая прошла успешное воплощение и является востребованной на рынке. Российской Федерации необходимо улучшить качество управления
на всех уровнях экономической системы (макроуровне, региональном и уровне отдельных
хозяйствующих субъектов).
Можно заметить, что Российская Федерация характеризуется достаточно высоким потенциалом инновационного развития. И даже введённые санкции не помешали стране
улучшить свои позиции по уровню глобальной конкурентоспособности (в 2013–2014 гг.
Россия занимала 64 место в мире, а в 2019 г. – 43 место).
Оценка влияния инноваций на уровень глобальной конкурентоспособности национальной экономики была проведена с помощью вычисления выборочного коэффициента
конкордации, который можно определить по формуле (1) ([22]).
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где n – число рассматриваемых национальных экономик;
k – число анализируемых порядковых переменных.
Результаты расчётов в лаконичной форме представлены в таблице 4. Как видно из таблицы, расчётной базой явились отчёты WEF о глобальной конкурентоспособности за последние 5 лет. Полученные значения выборочного коэффициента конкордации достаточно
близки к 1, что свидетельствует о достаточно сильном влиянии инноваций и инновационного потенциала на уровень глобальной конкурентоспособности национальной экономики.
Таблица 4.
Результаты расчётов выборочных коэффициентов конкордации.
Временной
период

Показатели

GCI, Инновации
(место в рейтинге)
GCI, Инновации
2016–2017
(место в рейтинге)
GCI, Инновации
2017–2018
(место в рейтинге)
GCI 4.0, Инновационный потен2018
циал (место в рейтинге)
2015–2016

n

k

Ŵ k 

140

2

0,9216

138

2

0,9251

137

2

0,9312

140

2

0,9678
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Заключение
сильная
взаимосвязь
сильная
взаимосвязь
сильная
взаимосвязь
сильная
взаимосвязь
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GCI 4.0, Инновационный потен141
2
циал (место в рейтинге)
Источник: рассчитано автором по материалам [10–12; 20; 21].
2019

0,9650

сильная
взаимосвязь

Статистическая значимость полученных значений выборочных коэффициентов конкордации была проверена с использованием критерия хи-квадрат Пирсона (таблица 5).
Таблица 5.
Результаты проверки статистической значимости
выборочных коэффициентов конкордации.
Временной
период

Показатели

GCI, Инновации
(место в рейтинге)
GCI, Инновации
2016–2017
(место в рейтинге)
GCI, Инновации
2017–2018
(место в рейтинге)
GCI 4.0, Инновационный
2018
потенциал
(место в рейтинге)
GCI 4.0, Инновационный
2019
потенциал
(место в рейтинге)
Источник: рассчитано автором.
2015–2016

Ŵ k 

n

 2 fact .

 2 tabl . (0,05, n  1)

Заключение
статистически
значимо
статистически
значимо
статистически
значимо

0,9216 140 256,20

167,51

0,9251 138 253,48

165,32

0,9312 137 253,28

164,22

0,9678 140 269,06

167,51

статистически
значимо

0,9650 141 270,20

168,61

статистически
значимо

Анализ результатов, представленных в таблице 5, свидетельствует о том, что полученным значениям выборочных коэффициентов конкордации можно доверять, поскольку
 2 fact .   2 tabl. .
Выводы. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о достаточно сильном воздействии инноваций на уровень глобальной конкурентоспособности национальной
экономики. Полученные значения выборочного коэффициента конкордации на исследуемом временном интервале достаточно близки к 1, что говорит о существовании достаточно
сильной ранговой корреляции между изучаемыми парами порядковых переменных: 1) GCI
и инновациями; 2) GCI 4.0 и инновационным потенциалом. Расчёты критерия хи-квадрат
Пирсона подтверждают статистическую значимость полученных результатов. Российская
Федерация обладает значительным инновационным потенциалом. Отечественной экономике в процессе решения задачи повышения инновационной активности необходимо в
первую очередь повышать качество процессов управления на всех уровнях экономической
системы.
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УДК 336.64
Ваниева А. Р.

РЕСУРСНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования ресурсной стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. Рассматриваются механизм взаимосвязи ресурсов, а также элементы управленческого воздействия на
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рост эффективности организаций. Автор приходит к выводу, что для обеспечения конкурентоспособности необходимы стратегия, которая будет учитывать внутренние ресурсы и возможности организации, и рыночные условия, в которых им приходится работать.
Ключевые слова: формирование, ресурсная стратегия, эффективное управление, ресурсный потенциал, система.
Vanieva A. R.

RESOURCE STRATEGY AS A BASIS FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Annotation. The article substantiates the need to form a resource strategy of an enterprise
aimed at ensuring competitiveness. The mechanism of interrelation of resources is considered, as
well as elements of managerial influence on the growth of enterprises' efficiency. Thus, to ensure
the competitiveness of enterprises, a strategy is needed that will take into account the internal resources and capabilities of the enterprise, and the market conditions in which they have to operate.
Keywords: formation, resource strategy, effective management, resource potential, system.
Постановка проблемы. Вопросы расширения и углубления исследований в области
управления ресурсным потенциалом требуют всё большего внимания, так как от этого зависит обеспечение устойчивого развития. Как свидетельствует мировой опыт, эффективный рыночный механизм невозможен без разработки стратегических направлений хозяйствования, экономического, экологического и социального развития, эффективного использования ресурсного потенциала, ускорения научно-технического прогресса, повышения социального и экономического уровня жизни населения и т. д.
Анализ литературы. Вопросы эффективного управления ресурсным потенциалом получили отражение в работах отечественных ученых: Л. Т. Снитко, Е. В. Токарь, О. Ф.
Клиндухова, В. Ю. Жиленко, А. П. Потапов, И. Г. Перепелкин, Н. А. Тод и др. [1–5]. Формированием управленческих стратегий ресурсосбережения для организаций занимаются
многие учёные-экономисты С. Каплан Роберт, П. Нортон Дейвид, И. Ансофф и др. Вопросы, затрагивающие проблему использования ресурсного потенциала, а также механизма
разработки стратегического развития организации, рассмотрены не в полной мере и требуют дальнейшего рассмотрения.
Целью статьи является рассмотрение ресурсной стратегии организации на основе рационального использования ресурсного потенциала, что есть основным условием укрепления конкурентоспособности.
Изложение основного материала. Реализация механизма устойчивого развития организации включает в себя формулирование и реализацию её ресурсной стратегии на основе
формирования ключевых возможностей организации, что является необходимым условием
повышения конкурентоспособности организации. Все стратегии включают в себя комплекс долгосрочных целей и задач, объём и принципы распределения ресурсов, которые
необходимы для последующей деятельности организации и достижения намеченных целей. Следует отметить, что вопрос недостаточности и ограниченности ресурсов напрямую
влияет на реализацию стратегических целей и влечет за собой длительность достижения
планируемых результатов.
В литературе достаточно много работ, посвященных вопросам разработки ресурсных
стратегий. Однако подход, предложенный И. Ансоффом, включает в себя направления,
связанные с ресурсными потребностями организации, которые следует предопределять
сквозь «зоны стратегических ресурсов» (ЗСР), характеризующих обеспечение различными
видами ресурсов, необходимых для предприятия. Под зоной стратегических ресурсов
необходимо понимать сегмент рынка, где действует конкретная совокупность предприятий-поставщиков, в компетентность которых входит вывод на рынок товарного ассортимента предприятия, а также содействие функционированию её производственно-управленческой системы [6].
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Механизм разработки ресурсных стратегий связан с ЗСР, основан на системе ограничений и стратегических мер для дальнейшего их преодоления. Определение темпов выполнения стратегических планов, а также программ является необходимостью, и в определённые периоды времени требуется согласование иных видов стратегий с ресурсными.
При поддержке механизма анализа, контроля реализации планов, и программ ресурсного
обеспечения общих и специальных стратегических планов, исполняются контроль и координация системы рассредотачивания ресурсов между отдельными подразделениями. Следует отметить, что происходит реализация первичной функции, основанная на стратегическом управлении на ранних этапах становления. Основные группы ЗСР, присущие любой
организации, и их специфика определяются особенностью внешней и внутренней среды
деятельности (рисунок 1).
Организация и управление
предприятием

Природные ресурсы

Информационные
ресурсы

Материальнопроизводственные ресурсы

Финансовоинвестиционные ресурсы

Трудовые ресурсы

Рисунок 1. Схема взаимосвязи ресурсов предприятий.

Ресурсная стратегия – это комплексный механизм действий организаций в ЗСР,
направленный на реализацию определённых целей на основе координации и распределения ресурсов между отдельными сферами её деятельности [7]. В состав методического инструментария входят различные элементы и комплекс мероприятий, которые необходимо
учитывать при разработке ресурсных стратегий:
- снижения потребности в ресурсах;
- увеличения свойств ресурсов;
- оптимизации затрат времени и средств на разработку и воплощение ресурсных стратегий;
- повышения уровня и комплексности использования ресурсов.
Ресурсные стратегии – «стратегический набор», в котором определяются стратегии поведения предприятия в ЗСР, систем рассредоточения и пополнения ресурсов, формы и
способы обеспечения, политика создания страховых запасов. Механизм реализации ресурсных стратегий связан с формированием нового или преобразованием имеющегося ресурсного потенциала предприятия, так как именно целевая направленность, количество,
соотношение использования ресурсов «задают» основные целевые свойства производственного потенциала предприятия [7].
Важной составляющей ресурсной стратегии является непосредственно процесс распределения производственных ресурсов, который раскрывает первостепенность в развитии
различных направлений деятельности, то есть руководство может принимать решения, к
примеру, о приоритетном инвестировании в новые направления деятельности, уменьшая
инвестиции в уже освоенные. Процесс распределения производственных ресурсов основан
на разработке модели поддержки принятия решений, который осуществляется на начальных этапах стратегического управления.
Управленческое воздействие на рост эффективности организаций включает концепцию, стратегию и тактику. Основными направлениями роста производительности труда
являются повышение квалификации персонала, пропаганда передового опыта по вопросам
организации производства, современных достижений науки и техники (рисунок 2).
В функционировании организаций существуют проблемы, вызванные несовершенной
структурой производства, а соответственно, нерациональным использованием ресурсного
потенциала, поэтому возникает необходимость вмешательства государства не только в
процесс ценообразования, но и в функции. Итак, залогом успешного ресурсопользования
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организации является осуществление организационно-экономических мероприятий комплексного характера, которые направлены на обеспечение эффективного развития всех их
подразделений и согласования взаимодействия между ними (рисунок 3).
Управленческие воздействия на рост эффективности организаций

Концепция
1. Обосновывает основные
направления развития организации.
2. Определяет ресурсы, принципы и задачи развития.
3. Определяется нормативноправовой базой государства,
отраслевыми соглашениями и
международными договорами,
внутренними документами организаций.

Тактика

Стратегия
1. Формирует цели,
средства и направления
развития организации.
2. Обеспечивает эффективность производства.
3. Определяется потребностями
рынка,
финансовым состоянием организации.

1. Регулируется эффективность использования
ресурсов и производство.
2. Удовлетворяет рыночный спрос.
3. Осуществляется инновационноинвестиционная
деятельность.

Рисунок 2. Управление развитием ресурсного потенциала организации.

Задача
стратегии

Цель стратегии – теоретическое и практическое обоснование направлений
роста эффективности использования ресурсов организации
Обоснование основных задач стратегического развития
Оценка ресурсно-имущественного состояния и рисков деятельности
Повышение уровня доходности организаций
Совершенствование специализации и структуры производства

Направления решения
стратегических задач

Оптимизация объёмов производства продукции
Достижение максимально эффективного производства за счёт сокращения
затрат при транспортировке, использования и хранения сырья для производства, ресурсосбережения
Ориентация на потребителя путём внедрения эффективной маркетинговой
политики, мониторинга рынка
Внедрение инноваций, отвечающих экономическим, экологическим и социальным требованиям энерго- и ресурсосбережения
Инвестиционное обеспечение рационального ресурсопользования
Рисунок 3. Стратегия роста эффективности организаций
на основе рационального использования ресурсного потенциала.

Одним из способов достижения главной стратегической цели использования ресурсов –
долгосрочного экономического роста – является повышение на этой основе эффективности внешнеэкономической деятельности организации. Следует отметить, что для обеспе75
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чения конкурентоспособности необходима стратегия внешнеэкономической деятельности,
иными словами, единственное направление, в котором будут учитываться внутренние ресурсы и возможности организации, а также рыночные условия, в которых они должны
осуществлять деятельность.
В условиях жёсткой конкурентной борьбы и в быстро меняющейся среде организации
необходимо не только сосредоточиться на своих внутренних делах, но и разработать долгосрочную поведенческую стратегию, которая позволит реагировать на изменения, происходящие в их среде. Для достижения предельного финансового эффекта необходимо проводить, а также разрабатывать стратегии и методы управления потенциалом организации.
Если предприятие реализует свой выбор и сочетание ресурсов более оптимально,
быстро и оригинально, чем конкуренты, то конечный успех на рынке гарантирован. Стратегический анализ потенциала предприятия следует начинать со структуры отрасли, в которой работает организация. Для достижения наилучших результатов в управлении стратегическим потенциалом организация должна либо стать в своей области производителем
с наименьшими затратами, либо дифференцировать свою продукцию по тем направлениям, которые оценит покупатель, до такой степени, что будет платить высокую цену за их
получение. Данные направления можно разделить на несколько методов для возможности
проведения организацией инновационного и эффективного механизма управления стратегическим потенциалом.
Используя метод лидерства по издержкам, отдельные предприятия стремятся снизить
издержки, что может позволить организации составить при необходимости ценовую конкуренцию. Это также может быть источником прибыли, которая может быть реинвестирована в производство для повышения свойств продукции, но цена этого продукта соответствует средней стоимости в данной сфере. Таким образом, сама по себе невысокая себестоимость обеспечивает конкурентные преимущества и возможности повышают конкурентоспособность.
Однако существует ряд рисков, связанных со стратегией лидерства по издержкам, основанной на экономических выгодах, например: чрезмерное сосредоточение внимания на
эффективность может привести к потере предприятием реакции на изменяющиеся запросы
покупателей; конкуренты могут устанавливать уровень цен по предельной себестоимости,
так как у них есть другие, более действенные производственные части, которые более чем
покрывают неизменные производственные затраты [6].
Стратегия дифференциации подразумевает не только то, что необходимо кое-чем выделяться от иных. Источник к удаче заключается в проведении дифференциации – это
уникальность, которая ценится покупателями. Однако стратегия дифференциации – это
также элемент риска: организации, ориентирующиеся для широкой дифференциации, могут быть смещены предприятиями, чьи усилия сосредоточены только на одном конкретном секторе; если предприятие игнорирует издержки дифференциации, то есть подъём цены приведёт к наращиванию прибыли.
Стратегия фокусирования включает в себя выбор сектора или группы секторов в отрасли и удовлетворение потребностей, для которых сегмент содержит более высокую эффективность, чем конкуренты, обслуживающие более широкий рыночный сегмент. Стратегия фокусирования может быть использована как организациями, являющимися лидерами по себестоимости, обслуживающими этот сектор, так и дифференциатором, отвечающим специфическим требованиям сегмента рынка таким образом, чтобы назначить более
высокую цену [7].
Вывод. Значимыми источниками информации для формирования стратегических целей являются информация о потенциале, анализ, который позволяет оценить реальность
поставленных целей, прогноз возможных изменений и выбор наиболее эффективной стратегии для организации. Основа стратегического анализа заключается в том, что, если оценить динамику конкуренции в отрасли, в этом случае возможно рассмотрение вопроса выбора нескольких направлений, механизмов внесения изменений и использования тех или
иных возможностей, преимуществ, компетенций.
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УДК 336.71
Ваниева Э. А.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением организационно-экономических направлений совершенствования банковской инвестиционной деятельности, в частности, работой коммерческих банков для оказания содействия предприятиям в привлечении инвестиций. Вопросы обеспечения экономического роста страны, увеличения объёмов инвестиций и активизации инвестиционного процесса особенно
актуальны в условиях рыночной трансформации экономики. Коммерческие банки являются неотъемлемой частью инвестиционного процесса и играют важную роль на инвестиционном рынке, выступая в качестве посредников при накоплении и перераспределении
временно свободных денежных средств и размещении их в инвестиции. Предлагается использовать комплексный подход и управление по целям для совершенствования этой важной отрасли банковского бизнеса.
Ключевые слова: банк, банковская деятельность, инвестиции, банковская инвестиционная деятельность, управление банковской инвестиционной деятельностью, привлечение
инвестиций.
Vanieva E. A.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC DIRECTIONS
FOR IMPROVING BANKING INVESTMENT ACTIVITIES
Annotation. The paper considers issues related to the definition of organizational and economic directions for improving banking investment activities, in particular, the possibility of introducing commercial banks to assist enterprises in attracting investment. The issues of ensuring
the country's economic growth, increasing investment volumes, and activating the investment
process are particularly relevant in the context of market transformation of the economy. Commercial banks are an integral part of the investment process and play an important role in the investment market, acting as intermediaries in accumulating and redistributing temporarily available funds and placing them in investments. It is proposed to use an integrated approach and
management by goals to improve this important branch of banking business.
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bank investment activity, attraction of investments.
Постановка проблемы. Инвестиционная деятельность – это процесс вложения финансовых ресурсов и получения по ним дохода в будущем. Среди субъектов инвестиционной деятельности основное место занимают банки, реализующие денежные ресурсы через
бизнес-механизмы с целью получения дохода или социального эффекта. Банковская инвестиционная деятельность – это банковская деятельность, которая преобразует инвестиционный потенциал банков в их инвестиционный доход. В современных условиях принятие
инвестиционных решений является сложной и важной управленческой задачей, поэтому
возникает необходимость интеграции деятельности всех участников процесса управления
банковской инвестиционной деятельностью, которая может быть реализована только через
эффективную структуру управления инвестициями банка в рамках современной организационной структуры управления.
Учитывая содержание банковского инвестирования, предлагаем рассматривать управление банковскими инвестициями как процесс обеспечения банковского инвестиционного
бизнеса всеми необходимыми ресурсами и организации технологического цикла инвестирования, в частности, разработки новых и совершенствования существующих банковских
технологий, продуктов и услуг, а также обеспечения соответствующего уровня качества
обслуживания клиентов с использованием современных технических средств.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам инвестиционной деятельности банков посвящены труды таких российских учёных, как Г. Х. Пыркова, А. А. Мустафина [1], Ю. В. Котелевская, А. И. Корбанова [2], Д. И. Бабко, Б. М. Трошев, А. А. Савицкий [3], Д. А. Апальков [4], Р. З. Джугелия [5], В. А. Ерёмкин [6] и других. Эти исследования раскрывают различные вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью отечественных банков, обосновывают необходимость повышения их капитализации, увеличения ресурсной базы и эффективного управления современным банком. Однако новый этап
развития национальной экономики требует совершенствования инвестиционной деятельности банков страны.
Целью статьи является определение основных направлений совершенствования инвестиционной деятельности банков России при современных условиях хозяйствования.
Изложение основного материала. Для отечественных банков управление банковской
инвестиционной деятельностью на современном этапе требует стиля работы, основанного
на поиске новых возможностей, умении привлекать и использовать ресурсы из различных
источников для решения поставленных задач, достижения желаемого результата при минимальных затратах. На основании проведённых исследований можно утверждать, что целесообразно совершенствовать управление банковской инвестиционной деятельностью
комплексно, одновременно по различным организационно-экономическим направлениям
(рисунок 1), при условии реализации единого стратегического плана, ориентированного на
удовлетворение потребностей клиентов в инвестициях, а также на успешную реализацию
инвестиционной политики банка.
Разработанный автором комплексный подход к совершенствованию управления банковской инвестиционной деятельностью охватывает следующие меры:
- SWOT-анализ инвестиционных возможностей банка (определение сильных и слабыхсторон, а также возможностей и угроз);
- совершенствование планирования инвестиционной деятельности;
- оптимизацию организационной структуры банка;
- изучение имеющихся и потенциальных рынков для осуществления инвестиций;
- разработку новых и совершенствование имеющихся продуктов и услуг банка;
- активизацию работы по привлечению клиентов;
- использование реинжиниринга и бенчмаркинга с целью изучения и внедрения лучшего
опыта осуществления инвестиционной деятельности отечественными и иностранными
банками;
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- постоянный контроль за повышением качества обслуживания клиентов; совершенствование структуры инвестиционных ресурсов;
- использование возможностей банковской инвестиционной деятельности как финансовоинвестиционного моста международного экономического сотрудничества и инструмента содействия предприятиям в привлечении иностранных инвестиций, в котором ведущая роль принадлежит банку.
SWOT-анализ инвестиционных возможностей банка

Разработка новых и совершенствование имеющихся
продуктов и услуг банка

Реструктуризация
(оптимизация организационной структуры банка)

Направления
совершенствования
банковской инвестиционной деятельности

Банковская инвестиционная деятельность как финансово-инвестиционный
мост международного
экономического сотрудничества

Реинжиниринг

Бенчмаркинг
Процессный подход
Совершенствование планирования инвестиционной деятельности

Контроль за повышением
качества обслуживания
клиентов

Активизация работы по
привлечению клиентов

Изучение потенциальных
рынков для осуществления
инвестиций

Рисунок 1. Организационно-экономические направления совершенствования
банковской инвестиционнойдеятельности (разработано автором)

В условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов комплексный подход
рассматривается как наиболее приемлемая концепция управления инвестициями банка,
применение которой при реализации инвестиционной политики может способствовать оптимизации управленческих решений в инвестиционной деятельности, более эффективному
использованию ограниченных инвестиционных ресурсов, снижению потребности в привлечённых ресурсах, положительной динамике основных финансовых показателей деятельности банка.
Для совершенствования управления банковской инвестиционной деятельностью предлагаем использовать так называемый целевой менеджмент. Управление инвестициями
банка по целям – это процесс, который, на наш взгляд, состоит из четырёх этапов: разработка чётких инвестиционных целей; разработка реалистичных планов их достижения; мероприятия по достижению запланированных результатов; систематический мониторинг и
оценка результатов инвестирования.
При определении инвестиционных целей банка предлагаем использовать следующие
показатели:
- объём привлеченных инвестиционных ресурсов;
- объём произведённых инвестиций;
- объём продаж прочих банковских продуктов и услуг, связанных с инвестиционной
деятельностью;
- сумма прибыли от инвестиционной деятельности;
- доля рынка инвестиционной деятельности.
Основной целью совершенствования банковской инвестиционной деятельности является оптимальное увеличение прибыли, которое может быть достигнуто только путём эффективной координации работы таких основных служб банка: производственнотехнологической (определение и обеспечение потребности в продуктах и услугах; расширение сети филиалов и отделений; внедрение нового оборудования и технологий); маркетинговой (выбор рынков сбыта и продуктов); кадровой (определение и обеспечение по79
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требности в кадрах); финансовой (определение и обеспечение потребности в финансовых
ресурсах).
Для обеспечения эффективного управления инвестиционной деятельностью банка, на
наш взгляд, необходимо ориентироваться на маркетинговую технологию управления инвестициями, которая активизирует внутренние резервы банка, способствует эффективному
привлечению внешних ресурсов и позволяет оптимизировать инвестиционную структуру
банка.
При принятии решения о целесообразности инвестирования, в частности затрат, связанных с совершенствованием банковской инвестиционной деятельности, важно оценивать все формы и виды банковских инвестиций с точки зрения сочетания критериев эффективности инвестирования с использованием так называемого треугольника «доходность–риск–ликвидность», отражающего противоречие инвестиционной цели и требований, выдвигаемых к их инвестиционной стоимости.
В коммерческом банке существует устойчивая взаимосвязь между доходностью, ликвидностью и риском как инвестиционными качествами объектов инвестирования, которые
косвенно отражаются в значительном объёме данных. Они проявляются в следующем: с
ростом доходности снижается ликвидность и увеличивается инвестиционный риск. Это
говорит о том, что в принципе не существует инвестиционных ценностей, которые максимально удовлетворяли бы всем критериям.
Учитывая тот факт, что российские предприятия испытывают дефицит инвестиционных ресурсов, коммерческие банки могут и должны активно помогать своим клиентам в
привлечении инвестиций. Эта деятельность требует разработки и внедрения коммерческими банками процесса оказания содействия предприятиям в привлечении инвестиций.
Ниже представлен разработанный для банков процесс оказания содействия бизнесу в
привлечении инвестиций, который охватывает следующие этапы.
Этап 1. Анализ рыночных возможностей предприятия, планирующего привлечение
инвестиций, а именно: анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия; анализ маркетинговой среды; подготовка предварительной техникоэкономической оценки; подготовка прогноза привлечения инвестиций на основе анализа
рынка капитала.
Этап 2. Подготовка предприятия к привлечению инвестиций, а именно: аудит предприятия, консультации по привлечению инвестиций, подготовка и утверждение инвестиционной стратегии, обучение менеджеров инвестиционных проектов, позиционирование
предприятия на рынке.
Этап 3. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.
Этап 4. Практическая реализация бизнес-плана инвестиционного проекта осуществляется по следующим направлениям: поиск инвесторов, размещение анкеты инвестиционного проекта в средствах массовой информации и на специальных интернет-серверах, проведение переговоров с инвесторами, банками, лизинговыми и страховыми компаниями;
структурирование схемы финансирования проекта, организация реализации инвестиционного проекта, получение кредита (гарантии) от банка, приобретение оборудования в лизинг, мониторинг выполнения плановых показателей инвестиционного проекта, оценка
эффективности привлеченных инвестиций.
Основными преимуществами привлечения иностранных инвестиций в банковский сектор являются следующие:
1) сокращение дефицита капитала и увеличение его притока будет способствовать повышению инвестиционной активности банков;
2) снижение стоимости кредитных и инвестиционных ресурсов в будущем; чем выше
конкуренция на рынке банковских услуг, тем лучше, разнообразнее и дешевле они будут;
дешёвые кредитные ресурсы необходимы для развития российской экономики;
3) повышение надёжности и стабильности работы банковского учреждения; способность банка с иностранным капиталом использовать ресурсы материнского банка позволяет ему стабильно работать на рынке банковских услуг; многоуровневая деятельность ино80
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странных банков на международных рынках, их имя и имидж способствуют укреплению
доверия вкладчиков к этим банковским учреждениям;
4) внедрение новейших банковских технологий, предоставление квалифицированной
помощи в случае выхода на мировой рынок значительно расширяют инвестиционные возможности банка;
5) создание новых рабочих мест, повышение квалификации рабочей силы, системы
стимулирования труда, применение современных методов управления являются весомыми
факторами развития управления инвестиционной деятельностью банка;
6) повышение экономической безопасности банка; банки с иностранным капиталом заботятся о своей репутации, поэтому работают только с легальным бизнесом.
Стоит отметить, что появление на банковском рынке иностранных инвесторов требует
взвешенной политики по защите отечественной банковской системы. На сегодня российское законодательство не предусматривает никаких ограничений на участие иностранного
капитала в банковском секторе страны. Участие иностранных банков должно быть ограничено объёмом операций и квотой участия иностранного капитала в совокупном банковском капитале страны. Считаем, что нужно по-разному препятствовать появлению в России спекулятивного банковского капитала, банков с ненадёжной репутацией, главная деятельность которых связана с отмыванием денег.
Правительство страны должно заботиться о защите национальной безопасности, чтобы
в случае политического или экономического кризиса, когда иностранные инвесторы
начнут сворачивать свою деятельность, отечественный банковский капитал был достаточно прочным, чтобы не допустить спада экономики.
Выводы. Комплексный подход к совершенствованию банковской инвестиционной деятельности охватывает следующие направления: SWOT-анализ инвестиционных возможностей банка (определение сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз); совершенствование планирования инвестиционной деятельности; оптимизация организационной структуры банка; изучение существующих и потенциальных рынков для осуществления инвестиций; разработка новых и совершенствование имеющихся продуктов и услуг
банка; предложение продуктов и услуг таким образом, чтобы привлечь внимание к инвестиционной деятельности банка как можно большего количества клиентов; активизация
работы по привлечению клиентов; постоянный контроль за повышением качества обслуживания клиентов; совершенствование структуры инвестиционных ресурсов; использование реинжиниринга и бенчмаркинга с целью изучения и внедрения лучшего опыта осуществления инвестиционной деятельности отечественными и иностранными банками; использование возможностей банковской инвестиционной деятельности как финансовоинвестиционного моста международного экономического сотрудничества и инструмента
содействия предприятиям в привлечении иностранных инвестиций, в котором ведущая
роль принадлежит банку.
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УДК 336.74
Ваниева Э. А., Аблязова С. А.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЁЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
Аннотация. В статье анализируется текущее состояние развития рынка электронных платёжных технологий в России. Выявляются ключевые тенденции и факторы, влияющие на состояние электронных платёжных услуг, причины препятствий для активизации рынка электронных платежных услуг. Рассматриваются роль и особенности электронных платёжных технологий, описываются их преимущества и недостатки. Выделяются платёжные системы, используемые в мире и России.
Ключевые слова: электронные деньги, платёжная система, денежная система,
электронный носитель, сервис, технологии.
Vanieva E. A., Ablyazova S. A.

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC PAYMENT TECHNOLOGIES IN RUSSIA:
INTERNATIONAL ASPECT AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK
Annotation. The article analyzes the current state of development of the electronic payment
services market in Russia.The paper identifies key trends and factors affecting the state of electronic payment services, the causes of obstacles to the intensification of the electronic payment
services market, examines the role and features of electronic payment systems, describes their
advantages and disadvantages, and describes the payment systems used in the world and in Russia.
Keywords: electronic money, payment system, money system, electronic media, service, technologies.
Постановка проблемы. Развитие информационно-коммуникационных технологий
оказало значительное влияние на денежно-кредитную систему в области межбанковских
электронных платежей. Сегодня мир сталкивается с очень сложной ситуацией – пандемией
коронавируса. Эпидемия затронула не только здоровье и благополучие населения, но и
экономику. В таких условиях многим предпринимателям пришлось закрыть свои магазины
и перейти на онлайн-торговлю. Люди могут просто заказать любой продукт через Интернет, а оплатить его – с помощью электронных платёжных систем. Сегодня российский рынок электронных платежных систем достаточно развит, но тем не менее продолжает развиваться. Теперь любой денежный вопрос можно решить с помощью электронной платёжной системы.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам электронных платежей,
технологий посвящены многие российские научные труды, в частности В. В. Пчелинова
[1], Д. О. Гуркова [2], Ю. Н. Резвых [3], К. А. Трескова [4], Н. Б. Балашев, Д. В. Пономарев
[5] и др. Эти исследования раскрывают множество вопросов, связанных с технологиями
электронных платежей. Однако развитие электронных систем не останавливается, так как
с каждым днём появляется всё больше новых технологий, которые помогают развивать это
направление.
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Целью статьи является анализ текущего состояния развития рынка технологий электронных платежей в России, выявление ключевых тенденций и факторов, влияющих на
состояние услуг электронных платежей, а также изучение роли и особенностей систем
электронных платежей, используемых в мире и России.
Изложение основного материала. Электронная платёжная система – это способ совершения операций или оплаты товаров и услуг с использованием электронного носителя
без использования чеков или наличных денег. Его также называют электронной платёжной
системой или системой онлайн-платежей. За последние десятилетия электронная платёжная система получила всё большее развитие в связи с растущим распространением онлайнбанкинга и покупок. С каждым днём виден рост электронных платёжных систем и
устройств обработки платежей. Электронные платежные системы, по сравнению с традиционными банковскими услугами, имеют ряд преимуществ.
1. Экономия времени. Перевод денег между виртуальными счетами обычно занимает
всего несколько минут, в то время как банковский или почтовый перевод может занять несколько дней. Нет необходимости тратить время на ожидание в очереди в банке или почтовом отделении.
2. Контроль расходов. Даже если вы хотите контролировать свои расходы и доходы, не
у всех хватает терпения записать все мелкие расходы, которые часто составляют большую
часть общих расходов. Виртуальный счёт имеет историю всех транзакций с магазином и
потраченную сумму.
3. Снижение риска потери и кражи. Нельзя потерять свой виртуальный кошелёк. Хотя
есть случаи, когда всё же происходят взломы, поэтому нужно знать, как защитить свой
электронный валютный счёт.
4. Низкие комиссии. При оплате услуг интернет-провайдера или пополнении мобильного счёта через терминал плательщик сталкивается со значительными комиссиями. То же
самое нельзя сказать и об электронных платёжных системах: при проведении операций такого типа комиссия редко превышает 1% от общей суммы, что является существенным
преимуществом.
5. Простота в использовании. Обычно сервис создаётся для охвата самой широкой
аудитории, поэтому его интерфейс интуитивно понятен.
6. Удобство. Все денежные переводы могут быть сделаны в любое время и в любом
месте. Для этого достаточно иметь подключение к интернету.
На фоне очевидных преимуществ электронные платёжные системы имеют свои недостатки, о которых также стоит упомянуть.
1. Ограничение. Каждая платёжная система имеет свои ограничения в отношении максимальной суммы на счёте, количества транзакций и суммы вывода.
2. Риск взлома. Если следовать всем правилам, он минимален, примерно такой же, как
и риск кражи, но он все равно есть. Гораздо более серьёзной является возможность взлома
системы процессинговой компании, что грозит утечкой данных о пластиковых картах и их
владельцах.
3. Проблема перевода денег между различными платёжными системами. Как правило,
большинство электронных платёжных систем не сотрудничают друг с другом.
4. Отсутствие анонимности. Все денежные транзакции, включая сумму, время и получателя, хранятся в базе данных платёжной системы. При необходимости спецслужбы могут получить доступ к этой информации.
5. Необходимость подключения к интернету. Если интернет-соединение не работает,
получение доступа к своей учётной записи в интернете будет невозможным.
При существующих недостатках преимущества электронных платёжных систем серьёзно перевешивают возможности традиционных банковских переводов во всех отношениях. Платёжные системы имеют разные электронные кошельки:
- анонимный кошелек: при регистрации такого кошелька не нужно вводить свои личные
данные в систему (пользователи этого типа кошелька ограничены в своих возможностях, но они неизвестны другим пользователям и самой платёжной системе);
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- идентифицированный кошелек: при регистрации указываются паспортные данные (у
пользователей больше возможностей и меньше ограничений по сумме платежей).
Рассмотрим некоторые из мировых электронных платёжных систем.
PayPal является одной из самых популярных электронных платёжных систем в мире.
В России она начала набирать популярность в 2011 году. Целью создания этой системы
было обеспечение безопасности платежей с привязанной к счёту картой. При этом реквизиты карты никому не известны.
Skrill – относительно новый, но очень успешный платёжный сервис в Великобритании,
ориентированный как на бизнес, так и на частных лиц. Используя его, можно совершать
международные транзакции и оплачивать товары и услуги, независимо от местоположения
и не выходя из собственного мобильного устройства с помощью специального приложения. В Европе активные пользователи также могут запросить предоплаченную основную
карту и использовать её для вывода средств / покупки предметов, где бы они ни находились. Создание учётной записи Skrill является бесплатным, с пользователей взимается
только фиксированный процент от того, что они отправляют / получают. Со стороны отправителя эта комиссия составляет всего 1% от стоимости транзакции, что делает Skrill
предпочтительным вариантом для многих более дорогих мировых платформ.
Преимущества Skrill.
1. Несколько методов транзакций. Skrill включает в себя несколько вариантов платёжных транзакций, таких как кредитные карты, наличные и электронные транзакции. Все,
что нужно сделать, это зарегистрироваться в интернете и использовать услуги.
2. Ориентация покупателей по всему миру. В настоящее время Skrill поддерживает
более 30 различных валют и позволяет ориентировать клиентов на продукты и услуги по
всему миру.
3. Полная безопасность и прозрачность. Skrill гарантирует максимальную безопасность. Пароли и важная информация являются конфиденциальными.
4. Мобильные аккаунты и услуги банкоматов. Учётная запись также работает на мобильных устройствах, позволяя совершать транзакции и платежи практически из любого
места. Отличная возможность, предоставляемая этой услугой, – получить MasterCard и
снять деньги в банкоматах по всему миру.
Braintree – партнёр по обработке платежей «все-в-одном» для предприятий всех масштабов и отраслей. Это позволяет клиентам принимать, отправлять, обрабатывать платежи, максимизировать их возможности для бизнеса и увеличивать доходы, поддерживаемые лояльным партнёрством Braintree с PayPal. Для обеспечения того, чтобы все компании
находили то, что им нужно, Braintree предлагает четыре отдельных модуля: Braintree Direct
для продавцов; Braintree Marketplace для предприятий, которые хотят более эффективно
обрабатывать платежи и улучшать управление заказами; Braintree Auth для поставщиков,
которые хотят связаться с продавцами и действовать от их имени; и контексная торговля
для современных предприятий, стремящихся наладить партнёрские отношения и использовать возможности получения дохода.
Преимущества.
1. Достижения на мировом рынке. Благодаря интеграции Braintree пользователи получают доступ к глобальному рынку, охватывающему более 40 стран и более 130 валют.
2. Удобный интерфейс ввода данных. Используя пользовательский интерфейс, созданный Braintree, пользователи могут быстро принимать платежи.
3. Настраиваемые потоки проверки. С Braintree пользователи могут адаптировать свои
каналы проверки, оставаясь совместимыми с простыми в использовании APIинтерфейсами PCI SAQ А от Braintree для приложений или интернета.
4. Хранилище Брейнтри. С Braintree Vault они могут хранить конфиденциальные данные, хранящиеся в защищенной системе, предоставляемой платформой, чтобы компании
могли оставаться совместимыми с PCI. Он также предлагает преимущества сокращения
количества повторных вводов платёжной информации своих клиентов каждый раз, когда
они хотят совершить покупку.
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5. Российские электронные платёжные системы также постоянно разрабатываются и
совершенствуются. Самые популярные – WebMoney. Яндекс.Деньги, RBK Money, Qiwi.
Чтобы успешно использовать платёжные системы, достаточно освоить хотя бы несколько базовых из них. Все платёжные системы похожи друг на друга, но каждая имеет
некоторые отличия. Рассмотрим основные системы электронных платежей в России.
Электронные деньги WebMoney – первая платёжная система, используемая в стране с
1998 года. На WebMoney можно создавать неограниченное количество кошельков в одной
или нескольких валютах, чаще всего в WMR (эквивалент рубля) или WMZ (эквивалент
доллара). Одним из преимуществ данной платёжной системы, помимо надёжности и удобства перевода в различные валюты, можно отметить умение эффективно использовать её в
коммерческой деятельности.
Электронная платёжная система Яндекс.Деньги – одна из самых популярных и удобных электронных платёжных систем, которая помогает не только осуществлять платежи
между своими пользователями, но и использовать ее для оплаты интернет-услуг. Перечислим преимущества платёжной системы: огромный список товаров и услуг, которые можно
оплатить через Яндекс, минимальная комиссия за осуществление платежей внутри платёжной системы (0,5% от общей суммы перевода); простота и вариативность пополнения
кошелька в системе (банкоматы, банковские карты, терминалы, Интернет-банкинг, предоплаченные карты, виртуальные обменные пункты и т. д.); простота вывода средств из кошелька (перевод денег на банковскую карту или банковский счёт, получение Яндекс.денег).
Электронная платежная система RBK Money – это современный и удобный платёжный
сервис. Регистрация осуществляется на одноименном сайте. Эта система работает с рублями и не требует установки дополнительных программ при регистрации аккаунта [6].
По данным ЦБ РФ, по состоянию на 01.10.20 года российские банки выпустили
267,219 млн. платёжных карт. По сравнению с предыдущим показателем (01.10.2019 г.),
который составил 259,957 млн. карт, годовой рост составил 6,4%. Из всех карт 150,1 млн.
были активными. Из общего объёма выпуска 235,956 млн. карт были дебетовыми, то есть
расчётными, что составляет 88,3% от общего объёма. Кредитные карты составляют
31,263 млн. карт, или 11,7% от общего выпуска [5].
Выводы. В России, как и в других странах, в последние годы активно развиваются
электронные платёжные системы. Новые разработанные технологии помогают улучшить
их и более эффективно выполнять операции. Некоторые аналитики даже предсказывают,
что электронные платежи могут полностью исключить карты в будущем. Эти типы транзакций могут быть основаны на мобильных телефонах, которые используют беспроводные
передатчики для бесконтактных транзакций или даже биометрические датчики, которые
идентифицируют клиентов по их отпечаткам пальцев или сканированию сетчатки. Самые
передовые идеи мобильных платёжных систем известны как мобильные кошельки. С мобильным кошельком потребители могут загружать несколько карт на одно устройство и
выбирать предпочтительный способ оплаты для каждой транзакции, не имея реального
кошелька для карт. Независимо от того, что готовит технологическое будущее, ясно одно:
электронные платежи будут продолжать развиваться, облегчая торговлю более безопасными и удобными способами.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье определены ключевые аспекты кадровой политики, предполагающие успешное функционирование организации через политику занятости, стандартов, обучения и стабилизации персонала. Систематизированы основные направления кадровой политики. Обобщены документы, в которых может формулироваться кадровая
политика организации. Доказано, что кадровая политика имеет своей целью достижение,
сохранение, развитие и преумножение кадрового потенциала.
В перспективе дальнейших исследований по совершенствованию кадровой политики
необходимо внедрять новые технологии обеспечения организации высококвалифицированным штатом сотрудников и, как следствие, наиболее высоких конечных показателей их
трудовой деятельности.
Ключевые слова: кадровая политика, технология, персонал, ядро управления, коллектив, стратегия организации.
Ganieva A. K.

PERSONNEL POLICY IN THE ORGANIZATION'S
PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM
Annotation. The article defines the key aspects of personnel policy that presuppose the successful functioning of the organization through the policy of employment, standards, training and
stabilization of personnel. The main directions of personnel policy are systematized. Documents
that can formulate the organization's personnel policy are summarized. It is proved that the personnel policy is aimed at achieving, preserving, developing and increasing the personnel potential.
In the future, it is necessary to introduce new technologies for providing the organization
with a highly qualified staff of employees, and as a result, the highest final indicators of their labor activity.
Keywords: personnel policy, technology, personnel, core management, team, the strategy of
the organization.
Постановка проблемы. Кадровая политика – это ключевое направление в работе с
персоналом организации, определяемое на краткосрочный или долгосрочный период времени для решения тех или иных задач, достижения поставленных целей в части эффективного управления. Сложно переоценить значимость планирования в управлении, особенно
когда ситуация на рынке становится менее прогнозируемой, парадокс, на наш взгляд, заключается в том, что отсутствие планируемых ориентиров в системе управления персонала приводит к катастрофическим последствиям, когда организация оказывается в положении неизбежного сокращения и потери кадрового потенциала. Вследствие глубоких и кардинальных изменений, произошедших под влиянием пандемии, на рынке труда в 2020 году актуализировались проблемы формирования кадровой политики не только в крупных
компаниях, но и малом и среднем бизнесе. Принимая трудные кадровые решения в условиях глобального кризиса экономики, организации встают перед выбором: либо потеря
существенной части кадрового потенциала и сокращение персонала, либо антикризисное
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кадровое планирование и создание стратегии сохранения кадров посредством инструментов эффективной политики с применением инновационных кадровых технологий (например, создание удалённых рабочих мест и т. д.).
Анализ литературы. Исследование роли кадровой политики в системе управления
персоналом представляет определённый научный интерес у отечественных и зарубежных
учёных. Так, по мнению академика А. Я. Кибанова: «кадровая политика – это основополагающая часть стратегии управления персоналом организации, назначение кадровой политики – ставить проблемы и задачи, находить способы их решения и организовывать планомерное достижение тактических или стратегических целей» [1, c. 18]. Е. В. Романенко,
Е. А. Богданова разрабатывают инструменты кадровой политики предприятия в целях избежания кризиса [2], Н. И. Васильев считает прогнозирование важнейшим этапом формирования кадровой политики [3], региональные аспекты кадровой технологии исследовал
К. А. Манушаров [4]
Л. М. Низова, А. С. Никитина рассматривают конфликтогенные зоны в кадровой политике. На основе сравнительного мониторинга учёные выявили отрицательную динамику
трудоустройства выпускников в Российской Федерации, Приволжском Федеральном
Округе и Республике Марий Эл. Основной причиной этому является несбалансированность рынка труда и рынка образовательных услуг [5]. Д. А. Гусев представляет кадровую
политику как инструмент стратегического управления персоналом предприятия [6].
В свою очередь, В. П. Дудяшова определяет, что «кадровая политика – это общая кадровая стратегия, объединяющая различные аспекты политики организации в отношении
своего персонала, а также включающая план использования трудового потенциала сотрудников» [7].
Цель работы заключается в исследовании и систематизации актуальных направлений
кадровой политики организации в условиях роста неопределённости ситуации на рынке
труда и необходимости сохранения кадрового потенциала.
Изложение основного материала. Кадровая политика включает цели и представления, правила и нормы, принципы и положения, определяющие содержание работы с персоналом [6; 8–10] (рисунок 1).

Рисунок 1. Кадровая политика как ядро системы управления.

Совокупность данных показателей характеризует кадровую политику как ядро системы управления персоналом. Сфера кадровой политики, как правило, охватывает следующие ключевые аспекты, предполагающие успешное функционирование организации (рисунок 2).
Формированием кадровой политики занимается аппарат управления организацией, а за
процесс её реализации отвечает служба управления человеческими ресурсами. В свою
очередь, служба управления человеческими ресурсами имеет главной целью содействие в
повышении вклада работников в процесс деятельности организации, на основе кадровой
политики непрерывного развития и наиболее полного использования делового и профессионального потенциала сотрудников организации.
Кадровая политика организации подразделяется на следующие, составляющие её элементы: политика занятости, политика в отношении организационных стандартов и личного фактора, политика обучения персонала, политика стабилизации кадрового состава, по87
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литика вознаграждения, политика найма, политика в области развития персонала и карьеры, политика оценки достижений, политика сокращения персонала, организационная
структура и проектирование деятельности. Раскроем сущность составляющих кадровой
политики [2, c. 6].
количественное и качественное планирование
персонала
занятость персонала, оптимизация персонала
(маркетинг персонала)
обучение персонала

кадровый контроллинг (подразумевается непосредственно
процесс управления персоналом)
система стимулирования (материального денежного
и/или неденежного, нематериального
стимулирования)
социальная политика (социальный пакет, страхование, дополнительные
выплаты и другие предложения в данной области со стороны
работодателя)

информационная политика (коммуникационные связи в организации,
структура внутриорганизационного взаимодействия)
содействие в общественной и экономической деятельности
предприятия
Рисунок 2. Основные направления кадровой политики организации.

Политика занятости предполагает привлечение в организацию квалифицированного,
компетентного, целеустремлённого и надёжного персонала параллельно с созданием привлекательных, благоприятных, комфортных условий труда, возможности для карьерного
роста с целью обеспечения необходимого уровня удовлетворённости трудом.
Политика в отношении организационных стандартов и личного фактора предполагает
создание рационально обоснованной, эффективной организационной структуры, системы
функционального взаимодействия, необходимых измеримых требований к персоналу.
Возможен и такой вариант данной политики, который предполагает приём сотрудников,
имеющих собственную позицию по решению тех или иных проблем и задач, которые стоят перед организацией в рамках достижения поставленных целей. Под таких сотрудников
создаются отдельные рабочие места, предоставляются определённая свобода действий и
возможность волеизъявления. Организации, предпочитающие такой вариант политики в
отношении работы с персоналом, приветствуют креативность и инициативу. Ради таких
сотрудников, руководство готово гибко подходить к управлению персоналом.
Политика стабилизации кадрового состава, которая в современных условиях пандемии
стала самой важной частью кадрового планирования, предполагает два варианта её реализации. Первый вариант – создание стабильного коллектива, обеспечение минимального
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уровня текучести персонала, даже в таком кризисном состоянии крайне негативного воздействия внешних факторов. В данном случае руководство организации как бы декларирует: «к нам трудно попасть, но ещё труднее выбыть». То есть аппарат управления организацией ориентирован на сохранение состава сотрудников, прибегая к разным способам и методам их мотивации (в том числе сотрудники могут быть подвергнуты ротации или переводу в удалённый формат). При втором варианте руководство организации декларирует:
«мы никого не держим: кому у нас не нравится – пусть ищет другую работу».
Политика вознаграждения предполагает при первом варианте её применения определение такого объёма выплат, который руководство считает необходимым для удовлетворения потребностей сотрудников; при втором варианте вознаграждение жёстко привязывается к результатам работы (то есть каждый может зарабатывать столько, насколько он
выполняет план работы, то есть сколько трудовых операций сможет выполнить).
Политика найма предполагает привлечение «своих» сотрудников, по рекомендациям
либо только с рынка труда. Опыт многих руководителей, практика трудового процесса в
целом показывают, что приём сотрудников по рекомендациям от «своих» приводит к тому,
что зачастую, проходят малоопытные, ненадёжные, ленивые сотрудники.
Политика в области развития персонала и карьеры предполагает следующее: а) ориентацию на внутриорганизационное обучение, в ходе которого воспитываются «свои» менеджеры; б) поиск менеджеров извне; в) поиск опытных и компетентных людей; г) найм «зелёных» новичков, их обучение под специфику деятельности организации.
Политика оценки достижений в первом варианте её реализации предполагает ориентацию организации в работе с персоналом на поощрение активных, трудолюбивых, целеустремлённых и развивающихся сотрудников. Если в данном случае сотрудник не улучшает свои трудовые позиции, значит, он будет уволен. Во втором варианте руководство
организации устраивает то, что сотрудники выполняют свои текущие трудовые обязанности, не проявляя никакой инициативы и не стремясь к профессиональному росту, то есть
подразумевается ориентация на стабильность (не хуже, не лучше).
Политика сокращения персонала, которая глобально актуализировалась в 2020 году,
также предполагает два варианта реализации. Первый вариант – увольнению подлежат те
сотрудники, которые не выполняют плановые показатели, результат их труда не соотносится с требованиями руководства. Второй вариант – социально-ориентированная политика, руководство считает невозможным увольнение сотрудников, проработавших в организации большое количество лет (как правило, от 7 лет) и мало защищённых социальных
слоёв (матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями, а также люди предпенсионного возраста).
Организационная структура и проектирование работ также являются составной частью
кадровой политики организации. В данном случае при определении порядка функционирования организационной структуры руководство организации задаётся следующими вопросами: поощряется ли широкий профессиональный профиль сотрудников, их высокая
квалификация; работа в организации строится по индивидуальным показателя или коллективным кооперациям; имеют ли сотрудники «право голоса» в организации.
Таким образом, кадровая политика имеет своей целью достижение, сохранение, развитие и преумножение кадрового потенциала, то есть обеспечение организации высококвалифицированным штатом сотрудников, наиболее высокими конечными показателями
их трудовой деятельности. Особенно значимой эта проблема становится в условиях новых
вызовов рынка труда. Для обеспечения эффективного трудового процесса в организации,
как правило, к её сотрудникам выдвигаются следующие требования: компетентность, работоспособность, стрессоустойчивость, надёжность. Однако только при условии наличия в
организации состава сотрудников, отвечающих вышеперечисленным требованиям и социально-ориентированной кадровой политике при внешних угрозах и негативных факторах
влияния пандемии, возможно достижение высоких количественно-качественных показателей: оказания услуг, производства товаров (в зависимости от сферы деятельности организации) на высоком конкурентном уровне.
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УДК 332.1:330.101.542(470-321.9)
Демироглу Н. Б.

СПЕЦИФИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАК ЭЛЕМЕНТА МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация. В статье проведён обзор специфики предпринимательства и деятельности предпринимателя в современных условиях развития малого и среднего бизнеса. Рассмотрены особенности предпринимательства, его преимущества (развитие управленческих возможностей, создание организаций, повышение уровня жизни, средства экономического развития), факторы, влияющие на эффективность проведения предпринимательской активности. С учётом изученных специфических особенностей предпринимательства выделены типы предпринимателей и их функции.
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, предприниматель, управление,
инновация, риск, экономическое развитие, предприятие.
Demiroglu N. B.

SPECIFICS OF ENTREPRENEURSHIP
AS AN ELEMENT OF SMALL BUSINESS
Annotation. The article provides an overview of the specifics of entrepreneurship and entrepreneur activity in the modern conditions of small and medium-sized business development. The
features of entrepreneurship, its advantages (development of managerial capabilities, creation of
organizations, improvement of living standards, means of economic development), factors affecting the effectiveness of entrepreneurial activity are considered. Taking into account the studied
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specific features of entrepreneurship, the types of entrepreneurs and their functions are highlighted.
Keywords: entrepreneurship, small business, entrepreneur, management, innovation, risk,
economic development, enterprise.
Постановка проблемы. Развитие предпринимательства сегодня стало очень важным,
поскольку оно является ключом к экономическому развитию. Цели развития, регионального роста и создания рабочих мест зависят от развития предпринимательства. Предприниматели являются основой развития, и, как следствие, наблюдаются расширение возможностей трудоустройства населения, увеличение доходов на душу населения, повышение
уровня жизни и увеличение индивидуальных сбережений, поступлений в бюджет в виде
налогов и сборов и сбалансированное региональное развитие.
Анализ последних исследований и публикаций. Ежегодно всё большее количество
молодых людей стремятся создать свой бизнес и стать предпринимателями. Потребители,
бизнесмены и государственные чиновники проявляют интерес к этой деятельности. Этот
интерес проявляется в увеличении исследований по этому вопросу. Большинство как зарубежных, так и отечественных исследователей проводят оценку развития малого и среднего
предпринимательства [1–6].
Начало и управление новым бизнесом сопряжено со значительным риском и усилиями
по преодолению всей инерции против создания чего-то нового. Создавая и помогая новому предприятию расти, предприниматель несёт всю ответственность за его развитие, рост
и выживание, а также соответствующие риски и вознаграждения. Из этого вытекает необходимость обобщения особенностей и функций предпринимательства.
Цель статьи – провести обзор специфики предпринимательства как элемента малого
бизнеса и обобщить функции и типы предпринимателей.
Изложение основного материала. В соответствии с первым пунктом второй статьи
ГК РФ, предпринимательской деятельностью называется самостоятельная деятельность,
которая осуществляется на свой риск и направлена на систематическое получение прибыли от указания услуг, выполнения работ, продажи товаров или пользования имуществом
лицами, которые в установленном на законодательном уровне порядке зарегистрированы в
качестве предпринимателей [7].
Предпринимательство – это процесс действий предпринимателя, который всегда находится в поиске чего-то нового и использует такие идеи в выгодных возможностях, принимая риск и неопределённость вместе с предприятием.
Предпринимательство характеризуется следующими особенностями.
Экономическая и динамичная деятельность. Предпринимательство является экономической деятельностью, поскольку оно предполагает создание и функционирование предприятия с целью создания стоимости или богатства путём обеспечения оптимального использования ограниченных ресурсов. Деятельность по созданию стоимости осуществляется непрерывно в условиях неопределённости деловой среды, следовательно, предпринимательство рассматривается как динамическая сила.
Предпринимательство связано с инновациями. Предпринимательство предполагает
постоянный поиск новых идей. Предпринимательство вынуждает человека постоянно оценивать существующие способы ведения бизнеса, с тем чтобы можно было разрабатывать и
внедрять более эффективные и действенные системы. Другими словами, предпринимательство-это непрерывное стремление к синергии (оптимизации деятельности) в организациях.
Потенциал прибыли. «Потенциал прибыли – это вероятный уровень доходности или
компенсации предпринимателю за принятие на себя риска развития идеи в реальное деловое предприятие» [8]. Без потенциала получения прибыли усилия предпринимателей остались бы лишь абстрактным и теоретическим досугом.
Предприниматель как носитель риска. Сущность предпринимательства – это «готовность идти на риск» [8], возникающая в результате создания и реализации новых идей. Но91
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вые идеи всегда носят предварительный характер, и их результаты не могут быть мгновенными и положительными.
Предприниматель должен иметь терпение, чтобы увидеть, что его усилия приносят
плоды. В промежуточный период (промежуток времени между концепцией и реализацией
идеи и её результатами) предприниматель должен взять на себя риск. Если предприниматель не готов идти на риск, он никогда не добьётся успеха. Чтобы создать и управлять
предприятием, необходима реализация предпринимательского процесса, который делится
на три части – предпринимательскую работу, продвижение по службе и деятельность.
Предпринимательство предлагает следующие преимущества.
1. Развитие управленческих возможностей. Наибольшее значение предпринимательства заключается в том, что оно помогает выявлять и развивать управленческие возможности предпринимателей. Предприниматель изучает проблему, определяет её альтернативы,
сравнивает альтернативы с точки зрения стоимости и выгод последствия и, наконец, выбирает лучшую альтернативу. Это упражнение помогает в укреплении навыков принятия
решений предпринимателя. Кроме того, эти управленческие возможности используются
предпринимателями для создания новых технологий и продуктов вместо старых, что приводит к повышению производительности.
2. Создание организаций. Предпринимательство приводит к созданию организаций,
когда предприниматели собирают и координируют физические, людские и финансовые
ресурсы и направляют их на достижение целей с помощью управленческих навыков.
3. Повышение уровня жизни. Создавая продуктивные организации, предпринимательство помогает сделать широкий спектр товаров и услуг доступными для общества, что
приводит к повышению уровня жизни людей. Владение роскошными автомобилями, компьютерами, мобильными телефонами, стремительный рост торговых центров и т. д. являются указателями на повышение уровня жизни людей, и все это связано с усилиями предпринимателей.
4. Средства экономического развития. Предпринимательство предполагает создание и
использование инновационных идей, максимизацию производства за счёт данных ресурсов, развитие управленческих навыков и т. д., и все эти факторы имеют важное значение
для экономического развития страны.
Предпринимательство является сложным явлением под влиянием взаимодействия широкого спектра факторов.
1. Факторы личности. Личные факторы, становясь основными компетенциями предпринимателей, включают инициативность, настойчивость, решение проблем, убеждение,
уверенность в себе, самокритичность, планирование действий, рискованность.
2. Экологические факторы. Эти факторы связаны с условиями, в которых предприниматель должен работать. Такие экологические факторы, как политический климат, правовая система, экономические и социальные условия, рыночная ситуация и т. д., вносят значительный вклад в рост предпринимательства. Например, политическая стабильность в
стране абсолютно необходима для бесперебойной экономической деятельности.
Частые политические протесты, банды, забастовки и т. д. препятствуют экономической
деятельности и предпринимательству. Несправедливая торговая практика, нерациональная
денежно-кредитная и фискальная политика и т. д. являются препятствием на пути роста
предпринимательства. Более высокий уровень доходов населения, стремление к новым
продуктам и современным технологиям, потребность в более быстрых транспортных средствах и связи и т. д. являются факторами, которые стимулируют предпринимательство. Таким образом, это сочетание как личных, так и экологических факторов, влияющих на предпринимательство, приносит желаемые результаты для личности, организации и общества.
В зависимости от уровня готовности создавать инновационные идеи, можно выделить
следующие типы предпринимателей.
1. Инновационные предприниматели. Эти предприниматели имеют возможность применять новые, лучшие и более экономичные идеи организации бизнеса и управления. Они
являются бизнес-лидерами и вкладом в экономическое развитие страны.
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2. Подражание предпринимателям. Этими предпринимателями являются люди, которые следуют по пути, показанному инновационными предпринимателями. Они подражают
инновационным предпринимателям, потому что среда, в которой они работают, такова,
что она не позволяет им иметь творческие и инновационные идеи самостоятельно. Такие
предприниматели находятся в странах и ситуациях, отмеченных слабой промышленной и
институциональной базой, что создаёт трудности в инициировании новаторских идей.
3. Фабиан-предприниматели. Словарный смысл термина «фабиан» – «человек, стремящийся к победе путём задержки, а не решающей битвы» [8]. Фабиан-предприниматели –
те лица, которые не проявляют инициативу в визуализации и реализации новых идей и инноваций.
4. Дрон -предприниматели. Словарный смысл термина «дрон» – «человек, который
живет на труде других» [8]. Дрон-предприниматели – это те физические лица, которые
удовлетворены существующим режимом и скоростью деловой активности и не проявляют
склонности к завоеванию лидерства на рынке. Другими словами, беспилотные предприниматели твердолобые консерваторы, они даже готовы понести потерю бизнеса.
5. Социальный предприниматель. Социальные предприниматели говорят о социальных
инновациях и преобразованиях в различных областях, включая образование, здравоохранение, права человека, права трудящихся, окружающую среду и развитие предприятий.
Предпринимательство стимулирует развитие экономики. При этом предприниматель,
используя инновационные инструменты, создаёт новые блага с целью расширения собственного производства и завоевания новых рынков сбыта. Более широко сущность и особенности предпринимательства раскрываются через функции предпринимателя, основные
из которых обобщены следующим образом.
Функция инновации. Предприниматель, в основном новатор, который пытается развивать новые технологии, продукты, рынки и т. д. Инновации могут включать в себя создание новых вещей или существующих вещей по-другому. Предприниматель использует
свои творческие способности, чтобы делать новые вещи и использовать возможности на
рынке. Он не верит в статус-кво и всегда находится в поисках перемен.
Функция успеха риска. Предприниматель по определению несёт риск. Он всегда готов
взять на себя убытки, которые могут возникнуть из-за новых идей и проектов, осуществляемых им. Такая готовность идти на риск позволяет предпринимателю взять на себя инициативу в создании новых вещей и идти вперёд в своих усилиях.
Функция исследования. Предприниматель является практическим мечтателем и делает
много наземной работы, прежде чем сделать скачок в его предприятиях. Другими словами,
предприниматель дорабатывает идею только после рассмотрения различных вариантов,
анализируя их сильные и слабые стороны, применяя аналитические методы, проверяя их
применимость, дополняя их эмпирическими выводами, а затем выбирая лучшую альтернативу. Именно тогда он применяет свои идеи на практике. Таким образом, выбор идеи
предполагает применение предпринимателем методологии исследования.
Функция развития управленческих навыков. Работа предпринимателя предполагает использование управленческих навыков, которые он развивает при планировании, организации, укомплектовании кадрами, руководстве, контроле и координации деятельности бизнеса. Его управленческие навыки ещё больше укрепляются, когда он участвует в установлении равновесия между своей организацией и её окружением. Однако, когда размер бизнеса значительно возрастает, предприниматель может нанять профессиональных менеджеров для эффективного управления бизнес-операциями.
Функция преодоления сопротивления переменам. Новые инновации, как правило, выступают против людей, потому что это заставляет их изменить существующие модели поведения. Предприниматель всегда сначала пробует новые идеи на своем уровне. Только
после успешной реализации этих идей предприниматель делает эти идеи доступными для
других в своих интересах. Таким образом, предприниматель прокладывает путь для принятия своих идей другими. Это отражение его силы воли, энтузиазма и энергии, которые
помогают ему в преодолении сопротивления общества переменам.
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Функция катализатора экономического развития. Предприниматель играет важную
роль в ускорении темпов экономического развития страны путём открытия новых видов
использования имеющихся ресурсов и максимального их использования.
Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что возможность начать
и осуществлять предпринимательскую деятельность есть у многих предпринимателей.
Однако не каждый начинающий бизнесмен реализует на практике эффективный бизнеспроект. Поэтому прежде чем решить, начинать ли осуществлять предпринимательскую деятельность, следует изучить особенности предпринимательства, его виды, типы и функции
предпринимателей. Учитывая обобщенный обзор специфики предпринимательства, следует отметить о высоких уровнях как успеха, так и риска.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ КАК ОСНОВА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
Аннотация. Мировая практика показывает, что полезная бизнес-информация о различных аспектах бизнеса, сформированная на основе учётно-аналитических данных, играет важную роль в решении проблемы обеспечения экономической безопасности. Бухгалтерия находится на стыке информационных потоков различных ведомств и практически
только она может формировать информацию о реальном состоянии дел хозяйствующего
субъекта. В современных условиях развития бизнеса роль отчётных данных как источника достоверной и объективной информации о финансово-хозяйственной деятельности
значительно возрастает.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, бухгалтерская отчётность, экономическая
безопасность, учётно-аналитическое обеспечение, экономическая преступность, учётная
информация, учётная политика.
Dzhaferova S. E.

ACCOUNTING AS A BASIS OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS
Annotation. World practice shows that useful business information about various aspects of
business, formed on the basis of accounting and analytical data, plays an important role in solving the problem of ensuring economic security. Accounting is located at the junction of infor94
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mation flows of various departments and practically only it can generate information about the
real state of affairs of an economic entity. In modern conditions of business development, the role
of reporting data as a source of reliable and objective information about financial and economic
activities is significantly increasing.
Keywords: accounting, accounting reporting, economic security, accounting and analytical
support, economic crime, accounting information, accounting policy.
Постановка проблемы. Органы правоохранительной системы РФ, как правило, сталкиваются с проблемой при обнаружении и расследовании экономических преступлений.
Экономическая безопасность – это явление, обуславливающее степень развития и защиты
экономической и социальной жизни государства, общества и населения от различных
угроз. При этом учётно-аналитическое обеспечение экономики, его качество и надёжность –
определяющие факторы успеха бизнеса.
На сегодняшний день формирование современных направлений управления предприятием на базе учётной информации представляет собой методологическую проблему, требующую осмысленного исследования как содержания различных видов бухгалтерского
учёта, так и специфики построения форм отчётности.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы экономической безопасности отражены в трудах отечественных авторов: С. Э. Джаферовой [1], О. Л. Матвеевой,
А. М. Мифтахутдиновой, И. Н. Герасимовой [2], А. В. Кирова [3], Н. В. Вознесенской,
М. В. Львова [4], И. А. Бланк [5] и др.
Сегодня не многие авторы затрагивают вопросы взаимозависимости учётной информации и экономической безопасности, не анализируя их в системе.
В связи с этим возникает необходимость во взаимосвязанном решении проблем обеспечения экономической безопасности и использовании достоверной и актуальной учётной
и аналитической информации. Приведённые выше аргументы определили актуальность
темы исследования, исходя из большой востребованности в современной экономической
ситуации.
Цель статьи – исследовать роль бухгалтерского учета в системе управления хозяйствующим субъектом, которая, в свою очередь, является основой экономической безопасности бизнеса.
Изложение основного материала. Формирование системы экономической безопасности институциональной единицы осуществляется через знание экономической сущности
экономических процессов. Понятие экономической безопасности занимает особое место
среди категорий, появившихся в последнее время в теории и практике бизнеса. С основой
экономического благополучия любого хозяйствующего субъекта связана не только прибыль, но и безопасность.
Мировая практика показывает, что полезная бизнес-информация о различных аспектах
бизнеса, сформированная на основе учётно-аналитических данных, играет важную роль в
решении проблемы обеспечения экономической безопасности.
Осведомлённость заинтересованных сторон и лиц, принимающих бизнес-решения, является критическим фактором повышения экономической жизнеспособности бизнеса, его
эффективности и защиты от воздействия внешних и внутренних угроз.
В системе обеспечения экономической безопасности остро стоит вопрос формирования полной и достоверной информации, адаптированной к конкретным задачам, возникающим в процессе оптимизации прибыли и принятия управленческих решений руководством хозяйствующих субъектов.
Экономическая безопасность – это состояние хозяйствующего субъекта, при котором
он нейтрализует негативные внешние воздействия и достигает поставленных целей с максимально эффективным использованием имеющегося потенциала в условиях неопределённости.
«Экономическая безопасность предприятия» аналогична концепции защиты предприятия от внешних и внутренних угроз. Достигнуть экономическую безопасность бизнеса
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возможно в результате устранения как внешних, так и внутренних угроз, которые вызывают риски, а также благодаря компетентному и эффективному управлению. При этом сама
эффективность управления будет зависеть от достоверного и своевременного представления экономической информации, источником которой выступают данные бухгалтерского
учёта.
В частности, И. А. Бланк определяет учётно-аналитическое обеспечение как систему,
опирающуюся на данные бухгалтерского учёта, включая оперативные данные, и использует для обобщения и анализа статистической, техническую, справочную и другие виды информации [5].
Результативная организация бухгалтерского учёта позволяет в значительной степени
снизить риски экономической безопасности предприятия. Специфика организации бухгалтерского учёта на предприятии, прежде всего, находит отражение в его учётной политике.
Приказ об учётной политике предприятия, а также внутренние приказы и инструкции, издаваемые в её рамках, составляют первый шаг в регулировании учётной системы [2].
Учётная политика, как самостоятельный и самодостаточный документ, может способствовать усилению экономической безопасности бизнеса, тем самым предопределяя и контролируя комплексные решения проблем в части финансового и налогового учёта с целью
обеспечения стабильности бизнеса и доверия к нему со стороны контрагентов, государства
и собственников [1].
Необходимость изучения хозяйственных процессов и экономических показателей вызывает потребность у правоохранительных органов обращаться за помощью к экспертамбухгалтерам, поскольку именно бухгалтерский учёт как справочная система даёт возможность формировать беспристрастную, непредвзятую информацию о субъекте хозяйственной деятельности, предоставляя тем самым пользователям сведения о фактическом состоянии предприятия.
Таким образом, бухгалтерский учёт в виде специфических экспертных действий позволяет сформировать информационную среду для контроля легальности и целесообразности расходования ресурсов, помогает предотвратить реализацию угроз, которые могут
снизить экономическую устойчивость предприятий. Из чего следует, что важность учётноаналитического инструментария любого рода проверок, в том числе судебно-медицинской
экспертизы, велика [2]. В качестве аргумента отметим, что в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, ратифицированной Указом Президента РФ
от 12 мая 2009 г. № 537, отмечается, что для обеспечения национальной безопасности
необходимо поддерживать правовые и институциональные механизмы [7].
На наш взгляд, регулирование бухгалтерского учёта – важнейший вопрос для обеспечения безопасности экономики государства в целом.
Основным нормативным актом учётно-аналитического процесса деятельности организации выступает Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [8].
Исходя из общетеоретических основ формирования учётно-аналитического обеспечения и с учётом требований, предъявляемых к нему системой экономической безопасности,
считаем, что под учётно-аналитическим обеспечением экономической безопасности следует понимать целостную информационную систему, сочетающую методы и технологии
всех видов учёта, анализа и безопасности с целью принятия управленческих решений по
противодействию внутренним и внешним угрозам для безопасной работы предприятия и
его устойчивого развития [2].
На основе научного обоснования концептуальных подходов к формированию информационных систем охарактеризованы свойства системы учётно-аналитического обеспечения экономической безопасности.
Во-первых, система учётно-аналитического обеспечения экономической безопасности
выступает как часть общей информационной системы управления предприятием или представляет собой информационную систему второго порядка, превращающую первичные
данные в «продукт», предназначенный для удовлетворения потребностей экономической
безопасности.
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Во-вторых, система учётно-аналитического обеспечения – это интегрированная система, состоящая из трёх взаимосвязанных подсистем (компонентов), находящихся в едином
информационном пространстве: бухгалтерской, аналитической и специальной поддержки.
В результате взаимосвязи и взаимодействия этих подсистем система учётно-аналитического обеспечения приобретает новые свойства, отличные от свойств каждой из подсистем.
В-третьих, система учётно-аналитического обеспечения характеризуется большим количеством многомерных внутренних связей (в том числе обратных) между подсистемами
и устойчивостью к внешним факторам, определяет её как сложную и динамичную систему. В таких системах одно и то же действие может вызывать разные результаты, каждый
из которых наступает с определенной вероятностью.
В-четвертых, каждая из подсистем системы учётно-аналитического обеспечения экономической безопасности предприятия характеризуется тремя основными уровнями: методическим, технологическим (техническим) и организационным. На методическом
уровне первичная (входная) информация преобразуется в обобщённые данные в соответствии с потребностями отдельных групп пользователей.
Базовой в системе учётно-аналитического обеспечения экономической безопасности
является система бухгалтерского учета, поскольку именно на основе её информации проводится анализ деятельности предприятия. Бухгалтерский учёт обеспечивает формирование, накопление, классификацию и обобщение необходимой информации. Эти процедуры
проводятся в соответствии с установленной методологией и технологией бухгалтерского
учёта.
Аналитическая составляющая учётно-аналитического сопровождения обеспечивает
количественную и качественную оценку изменений, происходящих с исследуемым объектом. Он позволяет заранее отслеживать тенденции развития как нежелательных, так и положительных явлений.
Выводы. Значительное разнообразие задач, которые ставятся перед учётно-аналитическим обеспечением специалистами по экономической безопасности, предполагает пересмотр традиционных подходов к обобщению учётной информации.
Его формирование должно основываться на парадигме многоцелевого учёта, что обеспечит согласованность информационных интересов различных групп пользователей. Основой такого учёта должны быть методы финансового, управленческого (внутреннего) и
стратегического учёта, в совокупности они помогут снизить информационный риск для
пользователей и обеспечить достоверное отражение информации об отдельных параметрах
хозяйственной деятельности в ретроспективном и перспективном разрезах.
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА
Аннотация. На современном этапе экономического развития РФ в условиях самостоятельности субъектов хозяйствования всё большее значение приобретает реализация
принципов самоокупаемости и самофинансирования. Основным фактором их реализации
является формирование достаточного размера финансовых результатов, которые одновременно завершают цикл деятельности предприятия и выступают необходимым условием следующего цикла. Роль финансовых результатов заключается в том, что они обеспечивают укрепление бюджета государства, способствуют инвестиционной привлекательности, деловой активности предприятий в производственной и финансовой сферах.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, чистая прибыль, убыток, оценка,
рентабельность, себестоимость.
Dzhaferova S. E., Bekirova N. I.

FINANCIAL RESULT OF THE ORGANIZATION
AS AN OBJECT OF EVALUATION AND ANALYSIS
Annotation. At the present stage of the economic development of the Russian Federation in
the conditions of the independence of business entities, the implementation of the principles of
self-sufficiency and self-financing is becoming increasingly important. The main factor in their
implementation is the formation of a sufficient amount of financial results, which simultaneously
complete the cycle of the enterprise and act as a necessary condition for the next cycle. The role
of financial results is that they ensure the strengthening of the state budget, contribute to investment attractiveness, business activity of enterprises in the production and financial spheres.
Keywords: financial result, profit, net profit, loss, appraisal, profitability, prime cost.
Постановка проблемы. Как известно, основным экономическим фактором, определяющим прибыльность организации, является финансовый результат, который выступает
как комплексный показатель, обобщающий все результаты производственно-хозяйственной деятельности организации, и определяет её эффективность.
Финансовым результатом организации может быть прибыль или убыток. Прибыль –
главный финансовый источник развития организации, улучшения его материальной базы и
продукции, всех форм инвестиций. Величина прибыли направлена на рост организации.
Иначе говоря, прибыль как экономическая категория отражает доход, созданный в процессе материального производства, в процессе деятельности. Чем выше уровень прибыли, тем
меньше потребность в привлечении средств из внешних источников и выше уровень самофинансирования и развития организации, обеспечивающий реализацию стратегических
целей, повышение конкурентоспособности организации на рынке.
Экономическая заинтересованность сотрудников организации связана, прежде всего, с
размером прибыли, направленной на материальное стимулирование, социальные выплаты
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и социальное развитие. Собственника организации в первую очередь интересует размер
средств на выплату дивидендов, а значит, та часть прибыли, которая связана с развитием
производства и, соответственно, приростом капитала предприятия.
Поскольку прибыль – это главный показатель того, насколько эффективно работает
компания, в том числе учитывая уровень производительности труда, эффективности производства, размер себестоимости продукции, исследования порядка формирования финансового результата организации являются крайне актуальными [1].
Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее существенные теоретические исследования в области формирования финансового результата организаций представлены в работах Н. В. Захарищевой [2], Н. В. Колачевой [3], Е. В. Сесько [1], А. Г.
Прудникова [4], С. А. Сапожниковой [5], С. А. Чернявской [6].
Понятие «финансовый результат» рассматривают с различных точек зрения:
- во-первых, как рост (понижение) стоимости произведённой продукции над фактическими расходами на её изготовление;
- во-вторых, как превышение стоимости реализованной продукции над совокупными затратами, связанными с её производством и реализацией;
- в-третьих, как превышение чистой прибыли над понесёнными убытками, что в итоге
представляет собой финансово-экономическую базу для приращения собственного капитала организации.
В условиях рыночной экономики деятельность каждого отдельного субъекта хозяйствования направлена на оптимизацию экономической выгоды, что находит отражение в
финансовых результатах.
Цель статьи заключается в формировании подхода к определению сущности доходов,
расходов, финансовых результатов как факторов формирования экономической устойчивости отдельного хозяйствующего субъекта.
Изложение основного материала. С целью качественной организации учёта и составления отчётности, проведения анализа, обеспечения возможности принятия своевременных управленческих решений для повышения эффективности деятельности предприятия,
следует чётко понимать сущность понятия «финансовый результат» и элементов, которые
его формируют. Финансовый результат является конечным результатом хозяйственной деятельности организации и отражается в виде прибыли или убытка, определяемого как разница между доходами и расходами организации. Совокупная оценка деятельности организации основывается на таких результирующих финансовых показателях: абсолютного –
прибыль (убыток) и относительного – рентабельность организации.
Формирование прибыли определяется спецификой организации, спектром её деятельности, а также действующей системой бухгалтерского учёта. Соотношение её доходов и
расходов оказывает решающее влияние на формирование финансового результата организации, в том числе прибыли.
Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», доходом организации признаётся увеличение экономической выгоды, возникающее в результате получения активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, что приводит к увеличению
капитала этой организации, за исключением взносов участников (собственников имущества) [7].
В свою очередь, расходы организации – уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения
взносов по решению участников (собственников имущества) [8].
Предприниматель ориентируется на увеличение объёма производства и продажи продукции, а также на снижение затрат. Помимо прибыли, немаловажную роль в функционировании организации играют и убытки, так как они показывают допущенные ошибки при
организации производства, просчёты в направлении денежных средств и др.
По мнению Е. В. Сесько, «прибыль отражает финансовый результат деятельности организации и тем самым даёт оценку её эффективности» [1].
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Другими словами, прибыль представляет собой главный финансовый показатель плана, это оценка результативности хозяйственной деятельности организации. Посредством
прибыли финансируют мероприятия, направленные на научно-техническое, социальноэкономическое развитие организации, увеличивают объём фонда оплаты труда наёмных
рабочих [2].
Рост прибыли создаёт финансовую основу для расширенного воспроизводства организаций с целью удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и
сотрудников.
Прибыль имеет немаловажное значение в стимулировании развития и становления
производства. Однако по неопределенным обстоятельствам, некоторым упущениям в работе, связанным с отказом выполнять договорные обязательства, низкой осведомлённости
в базе нормативных документов, оказывающих влияние на функционирование организации, могут последовать немалые убытки.
Посредством увеличения прибыли формируется основополагающая платформа для
расширенного воспроизводства организации, удовлетворяются социальные, материальные
потребности сотрудников, руководителей, учредителей. Посредством получения прибыли
удаётся покрыть некоторые обязательства перед бюджетом, банковскими структурами,
иными организациями. То есть прибыль выступает в качестве важного показателя при
оценке работы организации с производственной и финансовой точки зрения. Посредством
прибыли описывают сметы деловой активности, уровень финансового благополучия организации.
Для заинтересованных участников рыночных отношений необходима информация о
том, какие финансовые результаты отразила организация: данные, которые отражаются
бухгалтерской отчётностью, способствуют тому, что организация принимает правильное,
рациональное управленческое решение, деловые партнёры принимают решение о необходимом сотрудничестве, контрольные органы убеждают в том, что компания честно и добросовестно функционирует на рынке и погашает свои обязательства.
Уровень текущих финансовых результатов предопределяется посредством оценки
ежемесячных данных или за более короткий временной промежуток, чтобы своевременно
принять оперативные решения.
На практике применяют разные методы, как рассчитать и оценить уровень текущих
финансовых результатов: по совокупным издержкам производства, по данным о полной
себестоимости реализованной продукции, по данным о величине переменных затрат, рассчитывая так называемый маржинальный доход.
На сегодняшний день и в теории, и на практике финансовый результат рассматривают
в пределах разных отраслей экономики, и эти показатели совершенно неоднозначны. Формирование размера прибыли базируется исходя из положений установленных непосредственно самой организацией, отраслевой принадлежности и её особенностей, специфики
функционирования организации, операционных циклов и т. п.
Менеджеры, в свою очередь, при принятии управленческих решений, необходимых
для максимизации финансовых результатов, обращают внимание на все внешние и внутренние факторы, влияющие на работу организации, в частности: сезонность, уровень
научно-технического прогресса, поддержку со стороны государства, насколько эффективно и результативно используются ресурсы, какова производительность труда, уровень деловой активности. Также руководству не нужно упускать из виду динамику формирования
финансовых результатов организации той или иной отрасли.
Выводы. Финансовый результат (прибыль или убыток) характеризует все стороны
финансово-хозяйственной деятельности организации. Он является частью дохода общества и должен использоваться для дальнейшего развития производства и улучшения материального положения всех работников, занятых в производстве.
Изучение вопроса формирования прибыли наглядно демонстрирует, что в большинстве организаций превалирует стремление извлекать высокие прибыли за счёт финансирования деятельности научно-технического и социально-экономического развития организа100
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ций, увеличивая фонда оплаты труда работников, тем самым нанося урон производственному и социальному развитию коллектива.
В некоторых случаях увеличение прибыли происходит за счёт безосновательного повышения цен на свою продукцию. Как результат, прибыль играет определяющую роль в
поощрении дальнейшего роста эффективности производства, повышении материальной
заинтересованности сотрудников и в достижении значительных результатов деятельности
организации. Последующее наращивание как распределительной, так и стимулирующей
функции прибыли будет способствовать усовершенствованию механизма её формирования и распределения.
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УДК 338.487
Зиятдинова Н. Р.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ
Аннотация. В статье рассматриваются новые вызовы и возможности развития мировой туристической отрасли, сложившиеся в условиях вспышки COVID-19. Проанализировано влияние пандемии на стагнацию отрасли в масштабах мирового рынка, а также в
региональном и страновом разрезе. Выявлены экономические издержки, в частности в
сегменте занятости, возможность поддержания развития отрасли за счёт внутреннего
туризма. Выделены основные направления государственной поддержки туризма в условиях экономической рецессии.
Ключевые слова: мировая экономика, экономическая стагнация, международный туризм, туристические прибытия.
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Ziyatdinova N. R.

ESTIMATING THE IMPACT OF THE COVID-19
PANDEMIC ON INTERNATIONAL TOURISM
Annotation. The article discusses new challenges and opportunities for the development of
the global tourism industry that have developed in the context of the COVID-19 outbreak. The
impact of the pandemic on the industry's stagnation in the global market, as well as in the regional and country context, is analyzed. The economic costs, in particular in the employment
segment, and the possibility of supporting the development of the industry through domestic tourism are identified. The main directions of state support for tourism in the conditions of economic
recession are highlighted.
Keywords: world economy, economic stagnation, international tourism, tourist arrivals.
Постановка проблемы. Мир сталкивается с беспрецедентной глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, социальной и экономической ситуацией, связанной с пандемией COVID-19. Путешествия и туризм относятся к числу наиболее пострадавших секторов, в котором самолёты находятся на земле, отели закрыты, а ограничения
на поездки введены практически во всех странах мира. Пандемия COVID-19 стала сильнейшим ударом по туристическому сектору. В ближайшей перспективе ожидаются серьёзные проблемы, связанные с неизвестной продолжительностью пандемии и ограничениями
на поездки в условиях глобального экономического спада. Страны всего мира осуществляют широкий спектр мер по смягчению последствий вспышки COVID-19 и стимулированию восстановления туристического сектора.
Анализ литературы. Влияние мировых кризисов на состояние и перспективы развития
туризма исследовались такими отечественными учёными, как А. Д. Абалаков, Н. С. Панкеева [1], П. Келлер [2], Е. В. Козлова, Т. В. Солод, А. А. Завьялов [3], И. В. Логунцова [4].
Целью данной статьи является исследование влияния экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 на развитие мирового туризма в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также выявление основных направлений государственного регулирования туристической отрасли в сложившейся ситуации.
Изложение основного материала. Согласно докладу ЮНВТО об ограничениях на поездки, связанных с COVID-19, по состоянию на апрель 2020 года 100% всех мировых
направлений в ответ на пандемию ввели ограничения на поездки: 97 направлений (45%)
полностью или частично закрыли свои границы для туристов; 65 направлений (30%) полностью или частично приостановили международные рейсы; 39 пунктов назначения (18%)
осуществили закрытие границ более дифференцированным образом, запрещая въезд пассажирам из отдельных стран [5].
Данные ЮНВТО указывают на снижение числа международных туристических прибытий в мире на 22% в первом квартале 2020 года. В Азиатско-Тихоокеанском регионе,
который первым пострадал от воздействия COVID-19, в первом квартале 2020 года туристические прибытия сократились на 35%. На втором месте оказалась Европа со снижением
на 19%, за ней следуют Америка (–15%), Африка (–12%) и Ближний Восток (–11%).
В марте 2020 г. после начала блокады во многих странах, широко распространённых
ограничений на поездки и закрытия аэропортов и национальных границ число прибытий
резко сократилось на 57% (рисунок 1). Это означает потерю 67 миллионов международных прибытий в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и потерю около 80 миллиардов долларов прибыли [5].
Перспективы на этот год несколько раз понижались с момента вспышки болезни ввиду
высокого уровня неопределенности. Текущий сценарий указывает на снижение международных туристических прибытий на 58–78% в течение года в зависимости от скорости
сдерживания и продолжительности ограничений на поездки и закрытия границ. Перспективы состояния отрасли остаются весьма неопределенными. Текущая ситуация ставит под
угрозу 100–120 миллионов прямых туристических рабочих мест [5]. Это, безусловно, худ102
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ший результат в истории международного туризма с 1950 года, который положит резкий
конец 10-летнему периоду устойчивого роста индустрии туризма после финансового кризиса 2009 года. Занятость в сфере услуг размещения и питания находится в зоне высокого
риска, более половины работников этой отрасли – женщины (рисунок 2).
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Рисунок 1. Международные туристические прибытия,
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Рисунок 2. Занятость в секторах наибольшего риска.

Прогнозы, сделанные группой экспертов ЮНВТО, указывают на начало восстановления международного спроса в основном в 2021 году. По мнению экспертов, внутренний
спрос восстановится быстрее, чем международный спрос. Согласно результатам опроса
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группы экспертов ЮНВТО международный спрос восстановится к 4 кварталу и главным
образом в 2021 году.
В некоторых странах внутренние путешествия постепенно восстанавливаются, хотя
это еще слишком рано называть восстановлением.
Наблюдается изменение спроса потребителей туристических услуг, отдающих предпочтение выездам в места ближе к дому, в безопасные места пребывания с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки. Ассоциация воздушного транспорта заявила, что не
ожидает восстановления поездок на дальние расстояния до уровня 2019 года, по крайней
мере, в течение следующих пяти лет [6].
Страны с развитым внутренним туризмом не понесут значительного ущерба в сравнении со странами, туристическая индустрия которых поддерживается в основном за счёт
иностранных посетителей.
К странам с долей дохода от внутреннего туризма на уровне более 80% от общего объёма дохода от туризма относятся Соединенные Штаты, Мексика, Бразилия, Китай, Япония,
Индия, Филиппины, Германия и Великобритания. Азиатско-Тихоокеанский регион имеет
самый большой региональный туристический рынок, что является хорошим предзнаменованием для некоторых островов, таких как Мальдивы и Фиджи, предполагая, что туристы
выбирают направления, которые находятся ближе к дому. Такие страны, как Таиланд и
Камбоджа, которые получают более 20% своего ВВП от путешествий и туризма, также могут извлечь выгоду. По данным BangkokBank, посетители из Азии составили почти 70%
всех туристов, прибывших в Таиланд в 2018 году.
Китайские туристы тратят больше всего на путешествия по миру, составляя пятую
часть международных туристических расходов. По данным Всемирной Туристской Организации, в 2018 году расходы китайцев на туристические услуги составили 277 млрд. долл.
За ними следуют туристы из США с показателем 144 млрд. долл.
Что касается России, то, по оценке Ростуризма, падение объёмов продаж в туристской
отрасли весной 2020 г. достигло почти 100 процентов, общий объём недополученных доходов отрасли только за первое полугодие составило порядка 1,5 трлн. рублей, включая
доходы гостиниц, санаториев, домов отдыха, туроператоров, турагентств и всех видов туристских перевозок [7].
В нынешних условиях первостепенной стала задача найти рациональные пути выхода
туризма из кризиса, уровень которого во многом будет зависеть от эффективности мер
государственной поддержки.
Задача на ближайшую перспективу будет заключаться в том, как трансформировать
меры по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в долгосрочные меры по восстановлению и стимулированию, которые могут более эффективно поддерживать восстановление туристического сектора. В частности, необходима поддержка тех жизнеспособных
предприятий, которые могут оказаться в бедственном положении, но являются ключом к
возобновлению функционирования туристической системы. Это особенно сложная задача,
поскольку некоторые предприятия, которые были жизнеспособны до пандемии, могут не
существовать в пост-ковидный период из-за применения социального дистанцирования и
других ограничений, которые будут действовать в течение неопределённого периода времени. С этой целью основными направлениями деятельности правительства должны стать
следующие [8].
1. Использование координационных мер и целевых групп. Некоторые страны создали
координационные механизмы, такие как комитеты кабинета министров и целевые группы,
для мониторинга воздействия пандемии на туризм и реагирования на быстро меняющуюся
ситуацию (например, Канада, Франция и Ирландия).
2. Снятие ограничений на поездки. В настоящее время существует высокая неопределённость относительно того, когда будут сняты ограничения на поездки. Координация
внутри стран и между ними будет иметь ключевое значение для обеспечения удовлетворения потребностей в области здравоохранения, позволяя при этом своевременно восстанавливать туризм.
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3. Восстановление доверия путешественников и стимулирование спроса. Путешественники должны быть уверены в безопасности своих поездок, а правительства должны
сотрудничать с частным сектором в целях введения новых стандартов в области безопасности, гигиены, тестирования и процедур.
4. Поддержка бизнеса и консультирование. Создание с этой целью комплекса учебных
и консультативных услуг для туристических предприятий, чтобы они могли реагировать
на вызовы и угрозы, с которыми в настоящее время сталкивается этот сектор.
5. Дальнейшее развитие внутренних и альтернативных рынков, а также продвижение
позитивного имиджа по мере выхода из пандемии COVID-19.
6. Подготовка кадров для сохранения и обогащения человеческого капитала туристической индустрии.
7. Переосмысление туристического сектора. Политическое вмешательство будет необходимо для решения структурных проблем сектора, недопущения возврата к вопросам
управления туризмом (например, чрезмерного туризма) и продвижения ключевых приоритетов, таких как поощрение новых бизнес-моделей, внедрение цифровых технологий.
8. Инновации и инвестиции в туризм. Потребуются инвестиции для внесения структурных и физических изменений в соответствии с требованиями здравоохранения и ожиданиями посетителей на первом этапе восстановления и в долгосрочной перспективе. Туристические компании и направления также должны будут скорректировать своё предложение, чтобы реагировать на изменившееся поведение путешественников.
Таким образом, страны находятся на разных этапах управления кризисом COVID-19,
и в то время как некоторые страны корректируют политику для устранения пробелов и
удовлетворения потребностей туристических предприятий, другие осознают необходимость начать подготовку всеобъемлющих планов восстановления туризма. Хотя в последние месяцы основное внимание уделялось защите работников и туристов, поддержке выживания бизнеса, директивные органы также рассматривают долгосрочные последствия
кризиса для этого сектора и структурные преобразования, которые потребуются для создания более сильной, устойчивой экономики туризма в будущем. Особое внимание будет
уделяться определению соответствующего периода времени для оказания государственной
поддержки предприятиям и определению того, какие предприятия следует поддерживать.
Необходимо также обратить внимание на то, какие корректировки необходимы в нынешних мерах по более эффективному удовлетворению потребностей туристического бизнеса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье проанализированы подходы к управлению внешнеэкономической
деятельностью предприятий. Выявлено, что для разработки и внедрения стратегических
мероприятий необходимо осуществить комплексный анализ деятельности предприятия.
Систематизированы направления совершенствования управления внешнеэкономической
деятельностью с выделением двух групп (способствующие развитию и не способствующие развитию) и трёх подгрупп (факторы макро-, микро- и внутренней среды). Представлен алгоритм совершенствования управления внешнеэкономической деятельностью
отечественных промышленных предприятий. Идентифицированы мероприятия по совершенствованию управления внешнеэкономической деятельностью предприятий на двух
уровнях: предприятия и государства.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, управление, предприятие,
факторы среды, стратегия.
Ivanenko I. A.

IMPROVEMENT OF GOVERNANCE
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Annotation. The article analyzes the approaches to managing the foreign economic activity
of enterprises. It was revealed that for the development and implementation of strategic
measures, it is necessary to carry out a comprehensive analysis of the enterprise. The directions
for improving the management of foreign economic activity have been systematized, with the allocation of two groups (promoting and not promoting development) and three subgroups (factors
of macro-, micro- and internal environment). An algorithm for improving the management of foreign economic activity of domestic industrial enterprises is presented. Measures are identified to
improve the management of foreign economic activity of enterprises at two levels: enterprise and
state.
Keywords: foreign economic activity, management, enterprise, environmental factors, strategy.
Постановка проблемы. Активизация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и
поддержка международных экономических связей являются неотъемлемыми индикаторами развития экономики страны. Для России интеграция в мировое хозяйство предусматривает новейшие направления модернизации экономики, привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий, повышение уровня конкурентоспособности отечественных предприятий и выход на мировые рынки. Опыт внешнеэкономической деятельности
российских предприятий подтверждает необходимость учёта специалистами в области
внешнеэкономической деятельности как теоретических знаний, так и практических навыков осуществления экспортно-импортных операций. Таким образом, важными исследовательскими задачами являются систематизация и обобщение закономерностей, условий,
принципов, процессов осуществления внешнеэкономической деятельности, обеспечение
более глубокого понимания стратегических и процедурных аспектов внешнеэкономической деятельности.
Анализ публикаций. Теоретические основы формирования и развития внешнеэкономической деятельности нашли отражение в исследованиях зарубежных учёных (М. Альберта, Р. Акоффа, И. Ансоффа, У. Дж. Дункана, Д. Клилланда, В. Кинга, Б. Карлоффа, А.
А. Кизим, Ф. Котлера, К. Макконнелла, Т. Питерса, М. Портера, Р. Уотермена, М. Х. Мескона, Ф. Хедоури, А. И. Шевченко) и отечественных исследователей (Н. Г. Барышников, Т.
Ю. Бездольная, Д. А. Борисов, В. А. Винокуров, Н. В. Воробьева, С. А. Иванова, А. А. Кожарин, М. В. Лопатин, С. Ф. Мазурин, В. Ю. Припотень, Е. Е. Прушковская, Е. А. Пузикова, В. В. Свечникова, Н. И. Тришкина, И. И. Чуева).
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Однако развитие теоретических и прикладных аспектов регулирования ВЭД промышленных предприятий, связанное с формированием эффективной системы регулирования
внешнеэкономической деятельности на микроуровне и обусловливанием приобретения
конкурентных преимуществ и укрепления позиций в условиях обострения конкурентной
борьбы на мировом рынке, требует дальнейшего исследования. Поэтому существует необходимость обобщения, систематизации мирового и отечественного опыта с учётом условий рыночной экономики.
Целью статьи является выявление направлений совершенствования управления
внешнеэкономической деятельностью предприятий.
Изложение основного материала. Одним из средств достижения экономического роста на предприятии в долгосрочной перспективе является повышение эффективности
управления внешнеэкономической деятельностью предприятия. Для обеспечения конкурентоспособности на внешнем рынке нужна такая стратегия, то есть единое направление
внешнеэкономической деятельности предприятия, которая будет учитывать внутренние
потенциальные возможности предприятия и рыночную конъюнктуру.
Для разработки и внедрения стратегических мероприятий необходимо осуществить
комплексный анализ деятельности предприятия. Во-первых, необходимо осуществить
комплексный анализ эффективности внешнеэкономической деятельности на принципах
финансово-экономического анализа и составить матрицу SWOT-анализа, а также провести
группирование экономических показателей, которые чётко обнаружат внутренние потенциальные возможности предприятия. Во-вторых, необходимо осуществить анализ внешней среды функционирования предприятия, который включает оценку конкурентов, поставщиков и потребителей, а также анализ товаров, которые предложены предприятием и
конкурентной средой, с целью выявления стадии жизненного цикла товара и возможностей его замены. Этот анализ проводится на основе построения карты стратегических
групп для определения места предприятия среди существующих на рынке конкурентов и
направлений его развития в имеющейся конкурентной среде. Также необходимым шагом
является проведение маркетингового исследования рынка с целью выявления преимуществ потребителей и оценки поставщиков для определения уровня цен и качества на сырье в данной отрасли [1, с. 121].
После проведения анализа экономической деятельности предприятия составляется
список стратегических альтернатив с расчётом достоверности их задействования относительно достижения общей цели предприятия.
Современные российские промышленные предприятия, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, оказались в сложных условиях деятельности, что связано
с нестабильной экономической и геополитической средой, в которых не оказывается возможным обойтись без управленческой деятельности, эффективной и адаптивной к внешним и внутренним факторам [2]. Это предопределяет необходимость разработки и внедрения мероприятий по усовершенствованию процесса принятия управленческих решений на
предприятии при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Предприятия-субъекты внешнеэкономической деятельности регулярно сталкиваются с
неопределённостью, которой невозможно избежать в ни одном из видов деловой активности. В частности, неопределённость присутствует во время принятия решений относительно управления деятельностью предприятия на внешних рынках. Поэтому отечественные
предприятия не должны игнорировать возможность возникновения угроз, связанных с неопределённостью внешних рынков сбыта, а должны найти пути эффективного, взаимовыгодного взаимодействия, предусматривать возникновение угроз разнообразных факторов
влияния, осуществлять разработку и внедрение управленческих решений для более активного налаживания процесса осуществления внешнеэкономической деятельности предприятия [3].
Изменяясь со временем, состояние государственного регулирования, а также определённые факторы внутренней и внешней среды предприятия влияют на показатели внешнеэкономической деятельности предприятий, которая приводит к изменениям их значений.
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Поэтому для современных предприятий при осуществлении внешнеэкономической деятельности появляется необходимость быть предварительно готовыми к изменениям определённых факторов влияния, демонстрировать умение эффективно принимать решение без
наличия необходимой информации и предварительно готовиться к возможности возникновения неблагоприятной или кризисной ситуации [4].
Также существенным ограничительным фактором выступают особенности кадрового
состава предприятий-субъектов внешнеэкономической деятельности, который не может
быть изменён при изменении условий внешней среды и не обеспечивает своевременную
реакцию на изменения рыночной конъюнктуры, которые складываются в экономике государства.
Необходимость приспособления к условиям изменений и неопределённости внешней
среды требует принятия своевременных эффективных управленческих решений на производственных предприятиях-субъектах внешнеэкономической деятельности. В связи с этим
необходимым является установление направлений усовершенствования осуществления
внешнеэкономической деятельности предприятия (рисунок 1).
В процессе определения направлений совершенствования управления внешнеэкономической деятельностью отечественных промышленных предприятий необходимо:
1) определить и провести оценку факторов влияния;
2) разделить их на группы факторов, которые являются благоприятными и которые сдерживают развитие производственных предприятий-субъектов внешнеэкономической деятельности на мировом рынке;
3) каждую из очерченных групп разделить ещё на три подгруппы, по отношению к макросреде, микросреде, которая формирует внешнее окружение предприятия, и внутреннюю
среду, которая формируется на самом предприятии;
4) по результатам проведённой систематизации факторов влияния необходимо провести
оценку относительно того, может ли их сила влияния быть минимизирована за счёт
предложенных мер или на уровне государства, или на уровне самого предприятия (рисунок 2);
5) при осуществлении внешнеэкономической деятельности отечественным производственным предприятиям необходимо регулярно осуществлять мероприятия на предприятии относительно содействия ускоренной и более эффективной адаптации предприятия к изменениям, вызванным действием макро- и микросреды; должны произойти изменения принятия управленческих решений, в том числе относительно внешнеэкономической деятельности предприятия, которая содержит принятие стратегических
управленческих решений, ориентированных на долгосрочную перспективу функционирования предприятия с учетом основных направлений развития предприятий-субъектов
внешнеэкономической деятельности [7];
6) при учёте факторов влияния макро- и микросреды, безусловно, повышается возможность принятия эффективного управленческого решения на предприятии относительно осуществления внешнеэкономической деятельности; обычно предприятие не способно предусмотреть абсолютно все факторы влияния внутренней и внешней среды, а
также даже достаточно мощное предприятие не в состоянии полностью ликвидировать неопределённость, которая сопровождает процесс принятия управленческих решений;
7) на пути функционирования предприятий возникает необходимость систематизации факторов влияния макро- и микросреды на проведение внешнеэкономической деятельности
предприятия для повышения эффективности процесса принятия управленческих решений в условиях конкретной внешнеэкономической политики; принимая, в последующем, с учётом возможных факторов влияния, обоснованные и систематизированные
плановые решения, управленческий состав предприятия значительно минимизирует вероятность риска [4].
Чтобы обнаружить пути повышения эффективности внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий, необходима реализация следующих мер:
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Выявление и оценивание факторов влияния на осуществление ВЭД
предприятия
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Рисунок 1. Направления совершенствования управления
внешнеэкономической деятельностью предприятия*.
*Составлено автором по данным [5; 6].
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Мероприятия, которые необходимо внедрять

совершенствование механизма принятия управленческих
решений в ВЭД предприятия
поддержание развития сферы ВЭД предприятия
полная перестройка подходов к управлению ВЭД

На уровне
предприятия

создание целостного комплекса конкурентоспособности
предприятия
производство и реализация новых подходов к организации
управления ВЭД предприятия
привлечение из-за рубежа финансовых, технических,
кадровых ресурсов для расширения рынков сбыта
содействие переходу отечественной экономики на
инновационный путь развития
выход отечественных предприятия на мировые рынки

На государственном
уровне

поиск направлений и источников эффективного развития
ВЭД предприятий
расширение отечественного экспорта
модернизация промышленности
уменьшение рисков в хозяйственной деятельности
создание сильного экспортного сектора
концентрация ресурсов на избранных приоритетных
направлениях

Рисунок 2. Мероприятия по совершенствованию управления
внешнеэкономической деятельностью предприятий.
*Составлено автором по данным [6; 7].

- осуществлять комплексное исследование относительно повышения эффективности и
расширения внешнеэкономической деятельности отечественных производственных
предприятий;
- проводить обоснование направлений относительно совершенствования системы управления и планирования внешнеэкономической деятельности предприятия;
- выявление направлений усовершенствования методов экспортной деятельности;
- изучение современных аналитических подходов и методов исследования внешнеторговых рынков;
- разработка организационно экономических мероприятий повышения конкурентоспособности продукции, которая экспортируется;
- оценка эффективности внешнеторговой деятельности производственных предприятий,
что содержит оценку уровня и качества выполнения предприятием обязательств по
подписанным контрактам с иностранными партнерами, выяснения преимуществ и недостатков относительно выполнения подписанных контрактов и договоров;
- анализ конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности продукции на
рынке сбыта во внешнеэкономической деятельности;
- анализ динамики внешнеэкономической деятельности предприятия с учётом макроэкономической ситуации в стране;
- разработка и внедрение методики аналитической оценки эффективности отдельных видов экспортных операций на предприятии;
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- разработка мероприятий по повышению эффективности внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий.
Выводы. Таким образом, организационный механизм управления внешнеэкономической деятельностью предприятия – это системный, функциональный, целостный, организационно-целевой и экономический процесс выхода предприятия на внешний рынок, состоящий из последовательности внешнеэкономических мероприятий. Все элементы механизма управления внешнеэкономической деятельностью взаимосвязаны, тем самым обеспечивая его полноценное эффективное функционирование на всех стадиях развития. Конечная цель реализации данного механизма – максимизация нормы прибыли на долговременный период за счёт эффективного участия предприятия в международной экономической среде.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация. В данной статье раскрываются концептуальные основы механизма системы управления государственных учреждений. Описываются особенности системы
управления государственными учреждениями в разрезе современных концепций государственного управления. Выделяются её преимущества, характерные особенности и принципы функционирования. Автор рассматривает современную концепцию государственного управления и различных сторон: во взаимоотношении с контрагентами, частными лицами и т. д. На основе исследования сформированы соответствующие выводы.
Ключевые слова: государственное управление, государственные учреждения, система
управления, современные концепции, эффективность.
Ilyasova M. K.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE MECHANISM
OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF STATE INSTITUTIONS
Annotation. This article reveals the conceptual foundations of the mechanism of the management system of state institutions. The article describes the features of the management system
of public institutions in the context of modern concepts of public administration. Its advantages,
characteristics and principles of operation are highlighted. The author examines the modern
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concept of public administration and various aspects: in relations with contractors, individuals,
and so on. Based on the study, the relevant conclusions were formed.
Keywords: public administration, state institutions, management system, modern concepts,
efficiency.
Постановка проблемы. От качества государственного управления во многом зависит
результативность деятельности государства, её успешность и эффективность. В свою очередь, эффективно управлять государственными учреждениями невозможно, не понимая
миссии деятельности, закономерностей её становления и развития, особенностей правового статуса. Ключевыми факторами успешности государственной деятельности и общества
в целом являются научное управление, компетентность и предприимчивость управленческих структур, что отмечается большинством учёных, например, авторами работ. Так,
важно систематически совершенствовать механизмы государственного управления для
эффективной деятельности и непрерывного развития.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес различные исследователи, к которым следует отнести следующих: В. И. Звонникова, С. А.
Мелькова, Л. М. Подъябловскую, Л. Л. Попова, А. Г. Поршнева, К. В. Решетникову, А. Е.
Суглобова, Э. Д. Эриашвили, А. В. Якушева и многих других. В современных условиях
работы этих авторов актуальны для исследования концептуальных основ механизма системы управления государственных учреждений.
Целью статьи является изучение концептуальных основ механизма системы управления государственных учреждений.
Изложение основного материала. Государственное управление наиболее разносторонне отражается во взаимоотношениях государства, общества и личности. Государственное управление непосредственно реализуют уполномоченные органы, которые сформированы для разработки и осуществления направлений деятельности в сфере реализации политики государства, как внутренней, так и внешней.
Методология научных исследований предусматривает алгоритм, который состоит из
применения совокупности законов, закономерностей, противоречий, тенденций, факторов
и различных экспериментов. В то же время объективные и субъективные факторы выступают основной движущей силой явлений и процессов в области государственного управления [1].
Для определения объективных факторов, которые непосредственно влияют на государственное управление, важно описать объективные условия жизни человека, семьи,
народа и государственной власти в современном государстве.
Модель государственного управления можно определить как совокупность ключевых
терминов идеологической системы, основ устройства страны и описать формой управления, строением и системой политического устройства.
Рассмотрим одну из концепций государственного управления, которая состоит в попытке соединить основополагающие традиционные способы, технологии и средства
управления в структурах государственной власти и управлении предпринимательством и
рыночной экономикой с целью увеличения результативности и продуктивности системы
управления государством и некоторых государственных институтов.
Современная концепция государственного управления основывается на следующих
принципах [2]:
- ориентации на результат, а не на формальное соблюдение иерархических основ;
- внедрении способов исследования эффективности и продуктивности деятельности органов государственной власти и госслужащих;
- оптимизации профессиональной деятельности служащих государственных органов власти посредством уменьшения расходов и эффективного планирования;
- минимизации расходов от государственной деятельности, эффективном планировании и
оптимизации бюджетных расходов;
- изменении бюрократической модели на модель управления бизнесом;
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- децентрализации системы государственного управления;
- изменении ориентации на население, предоставлении возможности выбирать предмет
оказания услуги;
- выведении в приоритет лидерства и оценки эффективности;
- исследовании и контроле результатов деятельности, а не процессов управления.
Важно понимать, что современная концепция государственного управления предполагает сохранение главенствующего положения государства во всех сферах жизни общества,
отношения государства с контагентами формируются на принципах иерархии и контроля,
в то же время отношения государства и физических лиц формализованы и не предполагают равноправного партнёрства.
Важным направлением, которое усугубляет современную концепцию государственного управления, выступает управленческий подход в управлении государством, основывающийся на свободном управлении и измеряет продуктивность управленческой деятельности.
Государственное управление ориентируется в этом случае на внедрение аспектов корпоративного управления в практику управления государством. Такой подход требует от
государственного служащего другого понимания содержания его деятельности, а также
формирования абсолютного нового подхода к организации и ведению госслужбы. В этом
случае акцент в деятельности государственного управления направляется на профессиональные навыки государственных работников, что влечёт за собой свободу управления.
Свобода управления предполагает доминирование профессиональных и управленческих
навыков в управлении государством. Разрабатываются и внедряются многочисленные
оценки эффективности широкого спектра действий, систем мотивации и вознаграждения
за высокие достижения и, как следствие, стандартов эффективности [3].
Практика использования современных концепций государственного управления в процессе изменения и перестройки государственных систем в зарубежных странах отражает,
что их использование позволило достичь ключевой цели внедрения – увеличить эффективность деятельности государственных органов. Также применение современных концепций государственного управления позволило улучшить структуру и функции органов
госвласти, улучшить качество государственных услуг, расширить количество субъектов,
принимающих управленческие решения, улучшить контроль за деятельностью госорганов,
а также увеличить уровень открытости и прозрачности государственной деятельности.
В то же время вопрос о сходстве и различии государственного управления и корпоративного управления и, следовательно, о законности и желательности применения принципов, методов, технологий и инструментов управления в сфере бизнеса в сферу государственного управления остаётся дискуссионным, по поводу чего концепция подвергается
серьезной критике. Основным недостатком концепции считается использование в теории и
реализация в практике государственного управления понятий «гражданин-потребитель
услуг», «гражданин-пользователь услуг», «гражданин-клиент» и их замена понятию
«гражданин», а также использование таких понятий, как «предпринимательство», «конкуренция», «обслуживание и предоставление услуг». Гражданин любого государства выступает субъектом рыночных отношений, выступая потребителем товаров и услуг. Но эта
«роль» гражданина ограничивается исключительно экономической сферой, и здесь неравенство граждан проявляется в связи с возможностью доступа к определённым товарам и
услугам, ограниченным финансовыми возможностями [4].
Однако есть более широкая область, часто определяемая как политическая и административная, где отношения между гражданином и государством основаны исключительно
на принципе равенства. В этой сфере конституционные права, обязанности и свободы
гражданина реализуются с целью предоставления им определённого перечня социально
значимых преимуществ, гарантированных государством [5]. Термин «услуга» не может
иметь здесь основного значения, потому что, с одной стороны, трудно точно определить,
что это такое, а с другой стороны, эта интерпретация игнорирует аспект энергетического
менеджмента взаимодействия между государством и гражданином, который не описыва113
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ется применительно и может стать механизмом оказания услуг или удовлетворения потребностей «заказчика» – гражданина. Политическая и административная сфера включает
налоги, деятельность правоохранительных органов, функционирование армии, таможенных служб, полиции, работу с социально незащищёнными слоями общества и обеспечение
прав людей с ограниченными возможностями, систему здравоохранения и образования [6].
Попытки перевести отношения в этой сфере в плоскость рыночных отношений приводят к искажению сути и смысла государственного управления как акта государственного
вмешательства во все сферы жизни общества для достижения как государственных, так и
социально значимых целей. Попытка представить гражданина как потребителя полиции,
поликлиники, университета, школы, налоговой инспекции и т. д., снизить ценностные
установки государства (социальную значимость деятельности правительства и государственных органов, социальную справедливость, социальное равенство) может привести к
деградации института государства, чья основная задача – уменьшить социальную дифференциацию [7].
Не менее важным вопросом является оценка результатов реформ, проводимых на основе управленческого подхода. Они не получили однозначно положительной оценки ни в
одной стране. Причина кроется в невозможности оценивать деятельность государственных
органов только в количественном отношении «результативность» и «действенность» и
связывать их с результатами разрешения финансово-экономических кризисов [8].
В государственном управлении эффект деятельности не сводится только к экономическим показателям. Большое значение имеет социальный эффект. Не следует также игнорировать политический эффект, военный эффект и т. д.
На наш взгляд, эффективность государственного управления состоит в обеспечении
субъектами государственного управления достижения общественно значимых целей, связанных с потребностями и интересами народа в возможно короткий срок при наименьших
затратах политических, экономических, финансовых, трудовых, природных и других ресурсов.
Среди учёных нет единства в определении понятия «эффективность государственного
управления» и её показателей. Существует точка зрения, согласно которой работу госаппарата можно признать действительно эффективной лишь в том случае, если он успешно
решает проблему оптимальной защиты интересов государства и оптимальной защиты
населения, социальных групп и каждого человека [9].
Выводы. В отличие от менеджмента в бизнес-секторе, государственное управление,
которое нацелено на выполнение социально значимых общественных функций, в большей
степени оценивается показателями социальной эффективности и социального результата,
которые описываются качественными показателями и являются почти напрямую связаными с таким сложным показателем, как удовлетворённость граждан выполнением государством государственных функций, подкреплённые, как правило, конституционными гарантиями. В результате в рамках концепции нового государственного управления политические, управленческие, экономические и правовые элементы государственного управления
не укладываются в единый рыночный механизм.
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инвестиций, инвестиционный проект, прямые иностранные инвестиции.
Kadjametova T. N.

COVID-2019 IMPACT ON INVESTMENT
PROCESSES IN EUROPEAN COUNTRIES
Annotation. The article discusses the necessity and importance of attracting foreign investment to European countries including Russia. The main factors of the impact of the COVID2019 pandemic on investment processes in European countries are disclosed. Foreign direct investment trends and directions in 2019 are shown. It was found that in the context of a pandemic
and the action of restrictive measures, external capital inflows are complicated. The most promising directions of investment of financial resources in European economies are proposed.
Keywords: investment activity, impact of the COVID-2019 pandemic, investment, investment
project, foreign direct investment.
Постановка проблемы. Пандемия COVID-19 существенно повлияла на инвестиционные планы инвесторов во всем мире. В результате пандемии отношение населения и бизнеса к цифровым технологиям быстро изменилось, и ожидается, что темпы их использования в ближайшие годы ускорятся. Более половины компаний планируют увеличить доступность цифровых услуг для своих клиентов в ближайшем будущем и активнее использовать механизмы электронной коммерции. Произойдёт увеличение инвестиций в инструменты автоматизации как в сфере промышленного производства, так и в связанные с ними
ИТ-услуги, финансы.
Европейские страны выделили значительные средства на поддержку бизнеса во время
пандемии [1–3]. В то же время компании должны уделять больше внимания планированию
иностранных инвестиций. Крупным европейским компаниям необходимо приложить немало усилий, чтобы сохранить интерес инвесторов в новых условиях.
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Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию различных аспектов
влияния пандемии COVID-19 на экономику страны посвящены работы Е. В. Максимовой
[4], В. И. Гришина [5], С. С. Солдатовой [6] и др. Однако проблемы с инвестиционной деятельностью и поведением инвесторов в условиях пандемии не нашли достаточного отражения в литературе.
Цель статьи – определить влияние пандемии COVID-19 на инвестиционные процессы
в европейских странах.
Изложение основного материала. В 2019 году иностранные инвесторы инвестировали в 6412 проекта в 47 странах, что на 0,9% больше, чем в 2018 году. В России иностранные инвесторы инвестировали в 191 проект, что на 9% меньше, чем в 2018 году (по данным EY) [7].
Общее количество прямых иностранных инвестиционных проектов в России попрежнему велико по сравнению с предыдущими годами. Тенденция к снижению иностранных инвестиций в 2019 году связана с высокой активностью в последние годы на
фоне замедления экономического роста и санкций. Почти все проекты с прямыми иностранными инвестициями, объявленные в Европе, достигли стадии реализации. Однако изза неопределённых условий, связанных с пандемией, ожидается, что 65% проектов, объявленных в прошлом году, будут завершены вовремя, 25% проектов будут отложены и 10%
будут отменены (рисунок 1).

Рисунок 1. Количество иностранных инвестиционных
проектов в Европе, объявленных в 2019 г., ед.

Половина инвесторов планирует несколько сократить инвестиции, запланированные
на 2020 год, и только 15% проектов ожидают значительного сокращения. В России уже завершено 34% иностранных инвестиционных проектов, анонсированных в 2019 году, в
2020 году утверждено 65% проектов, и только 1% проектов остаются замороженными.
Пандемия повысила готовность инвесторов вкладывать больше средств в цифровые
технологии, и меньше инвестировать в исследования и разработки (рисунок 2).

Рисунок 2. Количество иностранных инвестиционных проектов
в Европе, объявленных в 2019 г. в разрезе отраслей, ед.
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Как видим, наиболее привлекательными проектами для иностранных инвесторов в Европе в 2019 году были проекты в области цифровых технологий и бизнес-услуг. На их долю выпала третья часть всех проектов и почти 25% новых рабочих мест. Во многих других
отраслях пришлось отложить или сократить гораздо больше проектов.
В 2020 году только 11% инвесторов не изменили свои планы в связи с пандемией и её
последствиями. Больше шансов на реализацию сохраняется у инвестиционных проектов в
секторах, где спрос резко вырос в результате пандемии: медицинская и биологическая
промышленности.
Наиболее пострадавшими секторами экономики являются воздушный и морской
транспорт, туристический сектор и индустрия развлечений. Во время пандемии и действия
ограничительных мер доходы авиакомпаний снизились по разным оценкам на 100 миллиардов долларов. В индустрии путешествий и развлечений сокращены или оказались под
угрозой сокращения 75 миллионов сотрудников. Такие отрасли, как строительство, образование и промышленное производство также оказались под существенным влиянием
ограничительных мер. Мировой сектор предметов роскоши потерял около 500 миллионов
долларов. От закрытия учебных заведений во всем мире пострадало около 900 миллионов
детей. Наименее затронутыми оказались электронная коммерция, цифровые услуги, здравоохранение, производство и продажа продуктов питания [7].
Как уже было сказано выше, иностранные инвесторы вложили в 2019 году средства в
191 проект в России, что на 9% меньше, чем в 2018 году. Доля инвесторов, которые хотят
развивать свой существующий бизнес в России, составила 23% (в 2018 – 20%). То есть
большинство компаний инвестируют в разработку новых проектов (рисунок 3).

Рисунок 3. Количество иностранных инвестиционных проектов в России в 2015–2019 гг., ед.

Германия, которая в 2019 году стала лидером по количеству иностранных инвестиционных проектов в России, реализовала 36 проектов, а Франция и Китай – по 22 проекта. В
2019 году США заняли четвёртое место, а в 2018 году были лидером в России по количеству иностранных инвестиций. Количество инвестиций США сократилось на 61% по сравнению с 2018 годом (20 проектов). Самыми популярными российскими регионами среди
иностранных инвесторов остаются Москва и Московская область.
Агропромышленный комплекс, как и в предыдущие годы, остаётся наиболее привлекательным в России для иностранных инвесторов. Цифровые технологии, входившие в
2018 году в тройку самых интересных для инвесторов секторов, опустились в 2019 году на
7-е место (рисунок 4).
На наш взгляд, на решение о выборе страны для инвестиций в настоящее время влияет
ряд факторов, прямо или косвенно связанных с пандемией. Так, например, наибольшее
влияние на принятие решения о вложениях оказывают неподдающиеся изменениям в зависимости от пандемии, такие факторы, как объём и эффективность мер стимулирования,
распространённость цифровых технологий среди населения, уровень квалификации трудовых ресурсов, государственная политика по изменению инвестиционного климата, ликвидность финансовых рынков и доступность капитала, развитость инфраструктуры.
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Рисунок 4. Иностранные инвестиционные проекты
в России в 2019 г. в разрезе отраслей, %.

Эффективность мер по борьбе с коронавирусом, меры, принимаемые во избежание
крупных кризисов в будущем (например, развитие здравоохранения, обеспечение кибербезопасности, охрана окружающей среды и пр.), конкурентный уровень затрат оказывают
меньшее влияние на принятие решения о вложениях, хотя напрямую зависят от ситуации с
пандемией. На решение инвесторов в настоящее время может оказывать влияние также
эпидемиологическая ситуация в стране, и они предпочитают вкладывать свои деньги в
наименее пострадавшие от пандемии страны (например, Германия) и отказываются инвестировать в наиболее пострадавшие (например, Испания, Италия).
На наш взгляд, пандемия в ближайшем будущем может внести некоторые коррективы
в географию инвестиционной активности в мире. При планировании инвестиций руководители будут обращать внимание на устойчивое развитие и изменение климата, развитие
технологий автоматизации труда и повышение гибкости логистики.
Ожидается, что в ближайшие годы основным двигателем экономики большинства
стран станет экологически чистое производство, на втором месте – цифровые технологии,
на третьем – здоровье и здоровый образ жизни. Таким образом, чтобы не снизить инвестиционную привлекательность, в ближайшие годы европейские страны, в том числе и Россия, должны инвестировать в здравоохранение, цифровые технологии и экологически чистое производство, а также поддерживать баланс между благосостоянием населения и конкурентоспособностью бизнеса.
Последствия пандемии приведут к значительному усилению развития четвёртой промышленной революции, протекционизма, стремления к устойчивому развитию. Однако
процесс глобализации логистики может ослабеть и перейти на уровень регионов. В пошатнувшуюся экономику регионов потребуются инвестиции на развитие инфраструктуры,
создание предприятий и своевременную финансовую поддержку крупных международных
компаний и начинающим предпринимателям – для их расширения. В связи с этим необходимо искать новые источники государственного и частного финансирования, которые постепенно ослабят зависимость от банковского сектора. Кроме того, необходимы исследования по укреплению системы здравоохранения, поддержке передовых технологий лечения и разработки вакцин.
Для того чтобы Россия и европейские страны стали привлекательными для высококвалифицированных специалистов, предпринимателей и международных компаний, необходимо адаптировать систему образования таким образом, чтобы она позволяла приобретать
наиболее востребованные на рынке труда навыки.
Вывод. Наличие высококвалифицированных специалистов на региональном рынке
труда играет важную роль в принятии решения о стране для инвестирования, а ускоренное
внедрение цифровых технологий, конкурентоспособность в этой сфере являются ещё более важными факторами при принятии инвестиционных решений. Несмотря на то, что в
2019 году объём инвестиций в развитие цифровых технологий в России снизился, это
направление инвестиций будет достаточно востребовано после пандемии. В ближайшие
годы основными движущими силами экономики станут чистое производство, цифровые
технологии и здравоохранение. Европейский регион может стать более привлекательным
инвестиционным направлением, если деловой климат и правовая среда будут соответство118
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вать требованиям инвесторов. Пандемия также высветила проблемы социального неравенства, вызванного низкими доходами работников здравоохранения и образования. Государство и бизнес должны не только поддерживать отрасли, пострадавшие от пандемии, но и
заботиться о наиболее уязвимых категориях граждан. Чтобы сохранить инвестиционную
привлекательность в мире, необходимо разработать эффективные стратегии, научиться
прогнозировать предстоящие кризисы и смягчать их последствия.
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УДК 336.225.67
Керимов А. Т.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа моделей
горизонтального мониторинга Республики Казахстан и Республики Армения. Обобщение
норм национального законодательства Республики Казахстан и Республики Армения позволило представить реализуемые в этих странах модели горизонтального мониторинга,
отражающие действия налогоплательщиков и налоговых органов в ходе выделенных тр`х
его условных этапов: «Инициирование горизонтального мониторинга», «Рассмотрение
обращения налогоплательщика», «Проведение горизонтального мониторинга».
Выявлены общие черты моделей горизонтального мониторинга Республики Казахстан
и Республики Армения: количество этапов, субъект-инициатор, результат удовлетворения заявления налогоплательщика о горизонтальном мониторинге, основная форма взаимодействия между налоговым органом и налогоплательщиком в процессе его проведения.
Установлено, что отличия моделей горизонтального мониторинга Республики Казахстан и Республики Армения выражаются в способе подачи заявления, перечне дополнительных документов, требуемых вместе с заявлением, сроках обращения с ним и его рассмотрения, сроках подписания соглашения о горизонтальном мониторинге, наличии возможности не подписания этого соглашения, соотношении форм расширенного информационного взаимодействия, различных алгоритмах взаимодействия в случае выявления отклонений от норм законодательства.
Ключевые слова: налог, налоговый контроль, налоговый мониторинг, горизонтальный
мониторинг, Республика Казахстан, Республика Армения, ЕАЭС.
119

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

Kerimov A. T.

COMPARATIVE ANALYSIS OF HORIZONTAL MONITORING MODELS
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE REPUBLIC OF ARMENIA
Annotation. The article presents the results of a comparative analysis of horizontal monitoring models of the Republic of Kazakhstan and the Republic of Armenia. Generalization of the
norms of the national legislation of the Republic of Kazakhstan and the Republic of Armenia
made it possible to present the horizontal monitoring models implemented in these countries, reflecting the actions of taxpayers and tax authorities during its three conventional stages: «Initiation of horizontal monitoring», «Consideration of a taxpayer's appeal», «Conducting horizontal
monitoring».
The common features of the horizontal monitoring models of the Republic of Kazakhstan and
the Republic of Armenia are revealed: the number of stages, the subject-initiator, the result of
satisfying the taxpayer's application for horizontal monitoring, the main form of interaction between the tax authority and the taxpayer in the process of its implementation.
It has been established that the differences between the models of horizontal monitoring of
the Republic of Kazakhstan and the Republic of Armenia are expressed in the method of submitting an application, a list of additional documents required along with the application, the timing
of handling and considering of it, the timing of signing the agreement on horizontal monitoring,
the possibility of not signing this agreement, the ratio of forms of extended information interaction, various interaction algorithms in the event of deviations from the legislation.
Keywords: tax, tax control, tax monitoring, horizontal monitoring, Republic of Kazakhstan,
Republic of Armenia, EAEU.
Постановка проблемы. Особой формой налогового контроля в условиях дальнейшего
развития национальных систем налогового администрирования выступает горизонтальный
мониторинг, реализуемый, как правило, в виде расширенного информационного взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками на основе принципов сотрудничества, прозрачности, обоснованного доверия, законности и добросовестности. При
этом основными императивами модернизации национальных налоговых систем сегодня
выступают цифровая трансформация экономики и налоговая гармонизация, наблюдаемая в
первую очередь в региональных интеграционных объединениях.
Налоговую гармонизацию определили одним из принципов, а значит, драйвером взаимодействия в сфере налогообложения, например, страны Евразийского экономического
союза (ЕАЭС): Российская Федерация, Республика Казахстан (РК), Республика Беларусь,
Киргизская Республика и Республика Армения (РА) (в соответствии с п. 3 статьи 71 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.).
Совершенствование национальных налоговых систем под воздействием цифровой
трансформации и налоговой гармонизации предполагает, в том числе и развитие соответствующих систем налогового администрирования. В связи с этим особую актуальность
приобретают работы, направленные на исследование проблемы совершенствования налогового администрирования в целом и особенностей организации налогового контроля в
форме горизонтального мониторинга в РК и РА, в частности.
Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что вопросы,
связанные с проблемой организации налогового мониторинга, являются предметом исследований ряда зарубежных и отечественных авторов.
Так, в статье [1] рассмотрены вопросы кооперативного комплаенса и особенности нидерландской модели горизонтального мониторинга. Сложности мониторинга налогового
комплаенса транснациональных компаний на примере Чили выступили предметом исследования в работе [2]. Субъективные оценки системы горизонтального мониторинга в Австрии налоговых органов и руководителей компаний рассмотрены в статье [3]. Вопросам
кооперативного комплаенса, фреймворкам налогового контроля и воспринимаемой уверенности о налоговой позиции в крупных организациях посвящено исследование [4].
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В работе [5] исследовано место риск-менеджмента, внутреннего контроля и кооперативного комплаенса в налогообложении. В публикации [6] налоговый мониторинг рассматривается в качестве новой формы налогового контроля. В статье [7] дана оценка результатов проекта кооперативного комплаенса в Швеции. Тогда как в исследовании [8]
освещаются аспекты риск-менеджмента и мониторинга как элементы кооперативного
комплаенса. Налоговый комплаенс как результат доверия и силы властей в странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки рассмотрен авторами работы [9].
Налоговый мониторинг И. А. Карчевская, Г. Ф. Цельникер [10] рассматривают как
форму налогового контроля. Д. А. Плеханова, Т. В. Матягина [11] обосновывают значение
налогового мониторинга как инновационной функции налогового контроля. Близким по
предмету исследования является ряд статей: [12], в которой в качестве одного из инструментов совершенствования налогового администрирования рассмотрен горизонтальный
налоговый мониторинг, [13], в которой налоговый мониторинг представлен как инновационный способ контроля, и [14], в которой перспективной формой налогового контроля
определён мониторинг. Исследованию опыта и перспективам развития налогового мониторинга в Российской Федерации посвящены работы [15] и [16].
Несмотря на научную значимость и практическую ценность вышеуказанных работ, в
них не представлены результаты сравнительного анализа моделей горизонтального мониторинга РК и РА.
Цель статьи – провести сравнительный анализ моделей горизонтального мониторинга
РК и РА.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:
- представить модели горизонтального мониторинга РК и РА на основе обобщения норм
национального законодательства этих стран;
- выявить общие черты и отличия моделей горизонтального мониторинга РК и РА.
Изложение основного материала. Нормативно-правовой основой горизонтального
мониторинга (ГМ) РК и РАявляются соответствующие национальные налоговые кодексы
(НК): РК (статьи 131–133 НК РК) [17] и РА (статьи 316–317 НК РА) [18], а также ряд
национальных нормативно-правовых актов [19–23].
Обобщение источников [17; 19; 20] позволяет представить модель ГМРК в таком виде
(таблица 1).
Таблица 1.
Модель ГМ РК*.
№ №
п/п
1

1

2

2

3

3

Этап ГМ
Условное
наименование
Инициирование ГМ

Действия участников ГМ: налогоплательщика (НП)
и налогового органа (НО)
Н
П

Обращается в НО с такими документами не позднее 1 октября года, предшествующего периоду ГМ : 1) заявление; 2) 2 экземпляра
соглашения о ГМ.
НО
–
Рассмотрение НП
–
обращения
Н Рассматривает заявление в течение 30 календарных дней и письНП
О менно сообщает НП о согласии, уведомляя об этом НП, соответственно направив ему подписанный 2 экземпляр соглашения о
ГМ, либо направляет НП решение об отказе в проведении ГМ.
Проведение
Н 1. Предоставляет должностным лицам НО по их требованию докуГМ
П
менты, письменные пояснения, доступ к информационной системе предприятия по вопросам, связанным с налогообложением.
2.Исполняет рекомендации и направляет НО уведомления об этом
в течение 30 рабочих дней с даты получения рекомендации.
3.Направляет письменные возражения относительно рекомендаций в течение 30 рабочих дней с даты получения рекомендации.
4.Участвует в рассмотрении этих возражений.
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5.Исполняет мотивированное решение и (или) уведомление либо
обжалует их в соответствии с налоговым кодексом РК.
Н 1.Осуществляет безвыездные и выездные процедуры ГМ.
О 2.Готовит и вручает (направляет) НП рекомендации по результатам ГМ в течение 5 рабочих дней со дня составления такой рекомендации.
3.Рассматривает письменные возражения НП и выносит мотивированное решение в течение 30 рабочих дней с даты их получения, направляя (вручая) его НП в течение 5 рабочих дней с даты
вынесения такого решения.
4.В случае необходимости приглашает НП для обсуждения письменных возражений.
5.В случае невыполнения рекомендаций и отсутствия письменных
возражений в течение 5 рабочих дней с даты завершения срока,
предусмотренного для представления письменных возражений,
выносит мотивированное решение, направляя (вручая) его НП в
течение 5 рабочих дней с даты вынесения такого решения.
6.В случае выявления нарушений, приводящих к доначислению
налогов и других платежей, направляет (вручает) налогоплательщику уведомление в течение 5 рабочих дней с даты его вынесения.
7.Досрочно расторгает соглашение о ГМ в случаях выявления недостоверных сведений, предоставленных НП в ходе ГМ, систематического непредставления информации по запросу НО, начала процедуры реорганизации, банкротства, реабилитации НП.
*Источник: составлено автором на основе источников [17; 19; 20].

Из таблицы 1 видно, что условно можно выделить три этапа ГМ, реализуемых в РК:
«Инициирование ГМ», «Рассмотрение обращения НП» и «Проведение ГМ». На первом
этапе в ГМ участвует только НП, на втором – только НО, а третий этап предполагает расширенное информационное взаимодействие НО и НП, входе которого установлены сроки
реагирования на запросы и оценки для каждого участника ГМ.
На основе обобщения источников [18; 21–23] модель ГМ РА может быть представлена
в таком виде (таблица 2).
Таблица 2.
Модель ГМ РА*.
№
п/п №
1

1

2

2

Этап ГМ
Условное
наименование
Инициирование ГМ
Рассмотрение
обращения
НП

Действия участников ГМ
Н
П
Н
О
Н
П
Н
О

Обращается в налоговый орган с заявлением в электронной форме
до 30 июня года, предшествующего периоду ГМ
–
В случае принятия НО решения о проведении ГМ заключает с НО
соглашение о ГМ.
1.Рассматривает заявление до 31 июля года, предшествующего
периоду ГМ, и принимает решение о проведении или об отказе в
проведении ГМ, 1 экземпляр решения НП направляет в течение
5 рабочих дней по электронной почте или заказным письмом.
2.Заключает с НП соглашение о ГМ в срок до 30 сентября года
принятия решения о ГМ.
3.В течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения о ГНП
назначает ответственное лицо, которое будет осуществлять ГМ.
4.Если договор не подписан до 30 сентября года принятия решения о ГМ, такое решение отменяется и об этом уведомляется
НП.
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1.Обеспечивает полный доступ к осуществляемому им электронному документообороту (в том числе по транзакционной документации) и программе бухгалтерского учета в режиме реального времени для информационной системы НО.
2.Подаёт электронным способом расчётно-платежные документы,
договоры, пояснения, разъяснения, информацию по объектам
налогообложения НО и другую информацию, необходимую НО,
в течение 15 рабочих дней со дня получения соответствующего
запроса.
3.Уведомляет НО в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего запроса о невозможности предоставить информацию или документы в установленные сроки.
4.Досрочно прекращает применение системы горизонтального
мониторинга по собственной инициативе.
Н 1.Осуществляет ГМ в режиме реального времени (онлайн-режим)
О
на протяжении всего периода ГМ посредством контроля электронного документооборота, программы бухгалтерского учёта и
путём объединения данных налоговых расчётов, отчётов, деклараций, иных документов, представленных организацией в установленном законодательством порядке, данных в базе данных
НО, данных, полученных на основании запроса НО.
2.Руководитель НО на основании соответствующего обоснования
НП продлевает сроки предоставления запрашиваемой документации и/или информации на 10 рабочих дней, о чём уведомляет
НП в течение 2 рабочих дней.
3.Предоставляет электронным способом НП разъяснения по вопросам налогообложения по его запросу.
4.Не включает организацию в годовую программу проверок НО в
течение срока действия соглашения о ГМ независимо от группы
риска организации.
5.Проводит выездные проверки в соответствии с налоговым кодексом РК при необходимости.
6.Досрочно прекращает применение системы горизонтального
мониторинга в случае, если:
1) НП не выполнил предусмотренные соглашением о ГМ обязанности, вследствие чего осуществление ГМ стало невозможным;
2) в НО имеются факты по представлению НП недостоверных
сведений в период действия ГМ;
3) НП два и более раза не были представлены разъяснения по
требованию НО представить разъяснения о выявляемых отклонениях между сведениями об исчислении контролируемых
НО доходов и о правильности уплаты в период действия ГМ,
представленными НП данными и имеющимися в НО данными.
*Источник: составлено автором на основе источников [18; 21–23].

3

3

Проведение
ГМ

Н
П

Из таблицы 2 видно, что в РА так же как и в РК, условно можно выделить 3 реализуемых этапа ГМ: «Инициирование ГМ», «Рассмотрение обращения НП» и «Проведение
ГМ». На первом этапе в ГМ участвует только НП, на втором – НО и НП, а третий этап
предполагает расширенное информационное взаимодействие НО и НП, в ходе которого
установлены сроки реагирования на запросы и оценки для каждого участника ГМ.
Сравнительный анализ моделей ГМ РК (таблица 1) и ГМ РА (таблица 2) позволил выявить их общие черты и отличия.
Общие черты моделей ГМ РК и РА выражаются в следующем. Во-первых, общим является количество этапов ГМ – 3. Во-вторых, инициатором ГМ в РК и РА является НП, который обращается с заявлением в НО. В-третьих, в случае удовлетворения заявления НП о
ГМ, между НО и НП заключается соглашение. В-четвертых, ГМ предполагает расширен123
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ное информационное взаимодействие между НО и НП посредством предоставления доступа к электронному документообороту и информационной системе НП.
Отличия моделей ГМ РК и РА выражаются в следующем. Во-первых, НП в РА обращается с заявлением в электронной форме, тогда как в РК – в неэлектронной: нарочно или
заказным письмом. Во-вторых, в РК одновременно с подачей заявления в НО направляется
2 экземпляра соглашения о ГМ, в РА этого не требуется. В-третьих, сроки обращения НП с
заявлением и его рассмотрения НО различны: в РК – это до 01 октября и 30 календарных
дней с даты поступления заявления соответственно, в РА – это до 30 июня и до 31 июля
соответственно. В-четвертых, сроки подписания НО соглашения о ГМ различны: в РК –
одновременно с принятием решения о проведении ГМ в отношении НП, в РА – до 30 сентября. В-пятых, в отличие от РК в РА допускается возможность не подписания соглашения
о ГМ даже при наличии принятого НО решения о ГМ. В-шестых, соотношение форм расширенного информационного взаимодействия различно: НО в РК может осуществлять как
безвыездные, так и выездные процедуры ГМ, в РА – НО осуществляет ГМ в режиме реального времени (онлайн-режим), внекамеральные проверки допустимы в качестве исключения в случае необходимости. В-седьмых, существенно отличаются алгоритмы взаимодействия НО и НП при проведении ГМ в случае выявления отклонений от норм законодательства.
Выводы. Обобщение норм национального законодательства Республики Казахстан и
Республики Армения позволило представить реализуемые в этих странах модели горизонтального мониторинга, отражающие действия налогоплательщиков и налоговых органов в
ходе выделенных трёх его условных этапов: «Инициирование горизонтального мониторинга», «Рассмотрение обращения налогоплательщика», «Проведение горизонтального
мониторинга».
Сравнительный анализ моделей горизонтального мониторинга Республики Казахстан и
Республики Армения позволил выявить их общие черты и отличия.
Общие черты моделей горизонтального мониторинга Республики Казахстан и Республики Армения выражаются в количестве этапов, субъекте-инициаторе, результате удовлетворения заявления налогоплательщика о горизонтальном мониторинге и в основной форме взаимодействия между налоговым органом и налогоплательщиком в процессе его проведения.
Отличия моделей горизонтального мониторинга Республики Казахстан и Республики
Армения выражаются в способе подачи заявления о горизонтальном мониторинге, перечне
дополнительных документов, направляемых налогоплательщиком вместе с заявлением,
сроках обращения налогоплательщика с заявлением и его рассмотрения налоговым органом, сроках подписания налоговым органом соглашения о горизонтальном мониторинге,
наличии возможности не подписания соглашения о горизонтальном мониторинге даже при
наличии принятого налоговым органом соответствующего решения, соотношении форм
расширенного информационного взаимодействия, различных алгоритмах взаимодействия
налогового органа и налогоплательщика при проведении горизонтального мониторинга в
случае выявления отклонений от норм законодательства.
Считаем, что использование полученных результатов позволит продвинуться в решении важной научной и практической проблемы совершенствования национальных налоговых систем.
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УДК 336
Климчук С. В.

ВРЕМЕННОЙ ЛАГ КАК ИНДИКАТОР ФИНАНСОВЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ: СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА
ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. Неоднозначность процессов финансовых трансформаций опосредует
сложность исследования как макроэкономических, так и микроэкономических явлений.
Принципиальная основа временного лага отражается в сути финансового мультипликатора, когда импульсы в виде финансовых потоков трансформируют денежный оборот и
искажают мультипликационный эффект. Это вызывает необходимость изучения временных лагов, которые в большей степени влияют на состояние процессов финансовых
трансформаций. В процессе финансовых трансформаций проведение расчётов опосредовано временным лагом (временным периодом, полученным как опережение события следствием). Данное явление формирует сложность проведения расчётов и требует чёткого
как научного, так и методического обоснования.
Ключевые слова: финансовые трансформации, временной лаг, финансовые потоки,
лаговые коэффициенты, полиноминальные зависимости, нейросети, параметры активации волны.
Klimchuk S. V.

TIME LAG AS AN INDICATOR OF FINANCIAL TRANSFORMATIONS:
A MODERN PARADIGM OF EFFECTIVE ENTREPRENEURSHIP
Annotation. The ambiguity of the processes of financial transformations mediates the complexity of the study of both macroeconomic and microeconomic phenomena. The fundamental basis of the time lag is reflected in the essence of the financial multiplier, when impulses in the form
of financial flows transform money turnover and distort the multiplier effect. This makes it necessary to study time lags, which to a greater extent affect the state of the processes of financial
transformations. In the process of financial transformations, settlements are mediated by a time
lag (a time period obtained as an advance of the event by the consequence). This phenomenon
forms the complexity of calculations and requires a clear scientific and methodological justification.
Keywords: financial transformations, time lag, financial flows, lag coefficients, polynomial
dependencies, neural networks, parameters of wave activation.
Постановка проблемы. Изучение временных лагов начато еще в начале девятнадцатого века с позиции концепции культурных лагов известным американским социологом
Уильямом Ф. Огберном [1, с. 178], и уже впоследствии этот показатель стал исследоваться
учёными-экономистами как определяющий инструмент экономической системы в частности процесса финансовых трансформаций. Известные концепции «Модель анализа хозяйственной деятельности», «Экономического роста», «Информационного общества», «Экономики знаний» в своём ретроспективном развитии опосредовали изучение временных лагов в этих направлениях.
Анализ литературы. Такие классические подходы, как использование временных лагов в виде базового инструмента финансовых трансформаций, обоснованные Э. Гэллтоном
[2, с. 63], Дж. М. Кетеллом [3, с. 68], К. Фримэном [3, с. 64], Р. Солоу [3, с. 65], нашли своё
отражение в работах данных учёных еще в 60–70 годах двадцатого столетия. И уже впоследствии С. А. Кочетков, С. В. Тихомирова рассматривают временные лаги в виде инструмента оптимизации инновационного развития [4, с. 53]. В. Т. Воронин исследует вре126
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менные лаги в виде комплексного показателя, опосредующего систему инструментов, позволяющих оценить социально-экономическое развитие [5, с. 13]. А. С. Аничкин, В. А. Семенов производят систематизацию временных лагов в контексте их влияния на процесс
планирования производственных процессов [6, с. 94]. В научной литературе опубликовано
немало работ, посвящённых изучению как динамики временных лагов, сущности их возникновения, оценке их воздействия на процессы финансовых трансформаций, но за пределами научного рассмотрения остаются вопросы количественной оценки их влияния на
трансформацию финансовых потоков, т. е. степени такого воздействия и возможности
управления этим процессом.
Поэтому целью данной статьи является исследование ретроспективы методологии
количественной оценки воздействия временного лага на финансовые потоки и управление
данным процессом в системе финансовых трансформаций.
Изложение основного материала. Временной лаг (анг. lag – запаздывание) – показатель, отражающий отставание или опережение во времени одного явления по сравнению с
другими (например, в экономике время от момента вложения средств до получения отдачи) [5, с. 23]. В системе финансовых трансформаций развитие процессов и проведение
расчётов опосредовано временным лагом (временной интервал опережает следствие). Это
определяет инерционность системы финансовых трансформаций, которая характеризуется
следующим:
- двойственностью системы определения налоговых обязательств в системе налогового
учёта, не коррелируемой с системой бухгалтерского учёта;
- необходимостью параллельного ведения бухгалтерского и налогового учёта;
- неоднозначностьюприменения концепции распределения валового внутреннего продукта;
- отсутствием тождественности установленных экономических законов действующей системе проведения финансовых расчётов.
Ещё в 1965 году Ш. Алмон представила метод количественной оценки воздействия
временного лага на финансовые потоки и управление данным процессом в системе финансовых трансформаций с помощью системы полиномов на основании модели «с распределёнными лагами на основе гипотезы о том, что лаговые коэффициенты регрессии аппроксимируются полиномом соответствующей степени от величины лага» [7, с. 193]. В данной
модели
yt = a b0xt b1xt–1 + … + bkxt–k,
(1)
параметр bj представлен в виде функции:
bj = c0 + c1j + c2j2 + … + cmjm.
(2)
Как считает Ш. Алмон [7, с. 194], bj имеет значение параболы второй степени, т. е.
bj = c0 + c1j + c2j2.
(3)
В таком случае каждый из коэффициентов bj будет выглядеть следующим образом:
b0 = c0;
b1 = c0 + c1 + c2;
(4)
b2 = c0 + 2c1 + 4c2;
b3 = c0 + 3c1 + 9c2;
…
bk = c0 + kc1 + k2c2;
(5)
В целом при степени полинома т модель регрессии с распределёнными лагами примет вид:

(6)
Как видно, переменные z1, z2, …, zm представлены в виде линейной комбинации переменных xt и k лаговых переменных, веса при которых соответствуют полиномиальному
распределению.
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При использовании матрицы это будет выглядеть так:
b = Нс,

где

(7)

(8)

Н – матрица весов представленных лаговых коэффициентов bj;
с – вектор коэффициентов переменных 2.
В таком случае данная модель примет следующий вид:
(9)
Представленная модель комплексно отражает систему воздействия временных лагов
на результаты финансовых трансформаций, даёт возможность реально учитывать разнообразные факторы при её построении, но рассматривается не в пространственном измерении.
Это опосредует сложность определения максимальной величины лага k. Определение искомых степеней полиномов m также связано с рядом трудностей.
Так, с ростом величины лага коэффициенты bj фиксируются кривыми, не позволяющими проследить и оценить эффекты воздействия, т. е. скорости – периода оборачиваемости инвестиционных финансовых потоков. Такая линейная зависимость bj от величины лага отображает перевернутую структуру лага, т. е. нереальную (так, при исследовании инвестиционных потоков Де Лью в 1962 г. [8, с. 34] представил подобную структуру временного лага). Проблема интерпретации временных лагов достаточно широко исследуется как
отечественными учёными, так и зарубежными исследователями, но в настоящий момент
ещё не получила научной обоснованности, гипотеза временных лагов находится в стадии
разработки. Так, И. Н. Крючкова, Е. Е. Красновский, Е. В. Болнокина, О. Я. Кравец [6,
с. 94] исследовали модели и методы нейросетевого моделирования динамики на основе
анализа многомерных временных рядов с учётом отсроченного влияния значимых факторов. Принципиальная реальность использования анализа чувствительности определения
многомерного временного лага была подтверждена. На основе теоремы Колмогорова–
Арнольда–Хехт Нильсена [9, с. 233], учёными был разработан алгоритм оптимизации многомерного лага на основе анализа чувствительности с применением линии задержки на
входе нейросети. Данный алгоритм позволяет учесть отсроченное влияние значимых факторов на прогнозируемую величину и устранить неопределённость в выборе вектора входных данных при обучении, тестировании нейросети и получении прогноза временного лага
в системе финансовых трансформаций. Уже впоследствии такими учёными, как Э. А. Геворкян, А. В. Синчуковой, О. В. Татарниковым [5, с. 15], был произведён анализ динамики
изменения национального дохода в макроэкономической модели М. Калецкого с учётом
инвестиционного временного лага. Как показывают проведённые исследования, временной лаг является мощным индикатором процесса финансовых трансформаций. С помощью
данного инструмента можно регулировать, стабилизировать и проводить сглаживание нежелательных эффектов в системе финансовых трансформаций. Достаточно актуальной в
данной связи становится теория волны в финансовых исследованиях, так как временной
лаг наиболее реально представляется возможным количественно зафиксировать при исследовании данного явления.
«Теория волновой динамики построена на непрерывном действии, на процессе последовательного преобразования стоимости и трансформации финансовых индикаторов» [10,
с. 32]. Именно особые характеристики такого индикатора, как временной лаг позволяют
количественно зафиксировать эффекты воздействия многомерного пространства – финансовой системы на ключевые макроэкономические показатели. Временные лаги способны
оценить чувствительность макроэкономических показателей на современные вызовы финансовых трансформаций. Более того, с помощью данных инструментов можно осуществлять прогнозирование и управление макро- и микросистемой финансовых трансформаций.
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Зафиксировать степень чувствительности, т. е. скорости трансформации, возможно,
используя диапазон количественных изменений ВВП и таких факторов, как денежнокредитный механизм, фискально-бюджетный и механизм предпринимательской деятельности. Это можно осуществить при использовании нелинейных функций выходных сигналов. «В частности, каждая непрерывная функция двух переменных (x; y) представлена в
виде:
∑𝑛𝑖=1 𝑎1 × (𝑥𝑖 ± 𝜀∑𝑖 ) ,
(10)
где n – каждая непрерывная функция n переменных, заданная на единичном кубе nмерного пространства, в данном случае число входов, т. е. финансовых потоков;
(𝑥𝑖 ± 𝜀∑𝑖 ) – параметры активации волны, т. е. сигналы входного и выходного активатора;
∑𝑛𝑖=1 – сумматор погрешностей, определяющих коррекцию скорости оборачиваемости
финансовых потоков.
При этом:

.
(11)
В математической проекции волны первоначально представлена фаза формирования
волны. Если более детально исследовать фазу спада волны, то, используя точку ветвления,
получим:

,
(12)
где ∑0 → 𝜑0 → 𝛾 – эффект волны, возникающий в процессе воздействия скорости изменения финансовых потоков Ai по значению степени оборачиваемости финансовых потоков.
Исследование ретроспективы методологии количественной оценки воздействия временного лага на процесс финансовых трансформаций позволяет сделать следующие выводы:
- количественная оценка силы воздействия, т. е. степени чувствительности временного
лага на макро- и микроэкономические показатели процесса финансовых трансформаций
нуждается в достаточно глубокой проработке и научном обосновании;
- необходим чёткий алгоритм количественной оценки полученных эффектов, т. е. степени воздействия временных лагов на макро- и микроэкономические показатели процесса
финансовых трансформаций;
- необходима система мониторинга внешней и внутренней среды той или иной сферы
процесса финансовых трансформаций для эффективного обобщения факторных воздействий на данный процесс;
- необходима эффективная модель, способная чётко реагировать на изменение ключевых
макроэкономических показателей в системе финансовых трансформаций.
Таким образом, обоснована необходимость учёта запаздывания воздействия независимых переменных на прогнозируемую величину. Наличие временного лага не предоставля129
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ет возможность получить корректные прогнозируемые величины инструментов процесса
финансовых трансформаций.
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УДК 331.5
Курочкина И. Г.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТРАНСГРАНИЧНЫХ
СДЕЛОК M&A БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ США
Аннотация. Статья посвящена анализу оценки трансграничных сделок M&A американских банков на современном этапе развития консолидации банковского сектора. Представлены количество трансграничных сделок М&A в США в 2019 г. по стоимости сделок,
доля рынка ведущих банков США в 2019 г. по стоимости внутренних депозитов, соотношение стоимости и общего капитала банковских сделок М&A в США в 2015–2019 гг. и 25
крупнейших американских банков по совокупным активам в 2019 г. Сделан вывод о том,
что американская консолидация банков в последние годы набирает значительные обороты. На стимулирование банковских слияний и поглощений влияет большая сумма средств,
которую финансовые институты требуют для инвестирования технологий. За последние
5 лет наблюдается значительное усиление трансграничных сделок M&A в США, особенно
в банковском секторе.
Ключевые слова: трансграничные сделки, слияния, поглощения, консолидация, банки
США, M&A.
Kurochkina I. G.

ANALYSIS AND EVALUATION OF CROSS-BORDER
M&A TRANSACTIONS IN THE US BANKING SECTOR
Annotation. The article analyzes the assessment of cross-border M&A transactions of American banks at the current stage of development of the banking sector consolidation. The article
presents the number of cross-border M&A transactions in the United States in 2019 by transaction value, the market share of leading US banks in 2019 by the value of domestic deposits, the
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ratio of cost to total capital of M&A banking transactions in the United States in 2015-2019, and
the 25 largest American banks by total assets in 2019. It is concluded that the American consolidation of banks has been gaining significant momentum in recent years. Encouraging Bank mergers and acquisitions is influenced by the large amount of funds that financial institutions require
to invest in technology. Over the past 5 years, there has been a significant increase in crossborder M&A transactions in the US, especially in the banking sector.
Keywords: cross-border transactions, mergers, acquisitions, consolidation, US banks, M&A.
Постановка проблемы. Любые кризисы, независимо от их классификации, катаклизмы или пандемии в первую очередь «бьют» по банковской системе. Так, согласно прогнозам главы Единого совета по санации банков ЕС, в 2021 г. банковскую систему Европейского Союза ожидают всплески безнадёжных кредитов, правительство США на выкуп
проблемных кредитов выделило около 980 млрд. долл. и т. д. [1]. Но, с другой стороны,
благодаря подобным кризисам мировой банковский сектор постоянно развивается, видоизменяется, перестраивается, повышая уровень концентрации и централизации капитала,
собственную конкурентоспособность. Одним из путей решения этой задачи является консолидация банков.
За последние десятилетия американские банки, особенно региональные, начали интенсивнее подписывать соглашения о банковских слияниях и поглощениях (далее – M&A) для
достижения большей эффективности и масштабов по сравнению с более крупными игроками финансовой индустрии. Объединив силы, средние банки могут лучше конкурировать
с крупнейшими национальными банками. Это, в свою очередь, может стать хорошей новостью для потребителей, которые могут получить разнообразные варианты финансовых
продуктов и услуг. Тем временем инвесторы могут увидеть возможности большего потенциала роста в секторе, что может привести к увеличению подписания соглашений о M&A
в банковском секторе.
Анализ литературы. Теоретической основой данного исследования являются положения, сформулированные в работах отечественных и зарубежных учёных, посвящённых
научным и прикладным проблемам развития интернационализации деятельности банков,
экономическим формам реорганизации и процессам трансформации финансово-кредитных
учреждений, их современным формам. В частности, в работах таких учёных-экономистов,
как М. Бишоп, О. Етокова, М. Марсалезе, Р. Нельсон, М. Рубцов, Дж. Стиглиц, М. Хебек и
др. Вопрос концентрации и централизации банковского капитала, а также проблемы слияния и поглощения в финансово-банковском секторе исследовались такими отечественными и зарубежными учёными-экономистами, как Ю. Авраменко, Д. Альхадефф, Г. Белоглазова, А. Бергер, Ф. Вестон, И. Владимирова, С. Пилофф, Н. Савинская, Дж. Сенки, В. Черенков и др. Однако остаётся ряд проблем, которые имеют огромное теоретическое и
практическое значение, которые не нашли ещё соответствующего освещения в экономической литературе. Одной из них является проблема оценки банковской модели трансграничных сделок M&A в США.
Целью данной статьи являются анализ и оценка трансграничных сделок M&A американских банков на современном этапе развития консолидации банковского сектора.
Изложение основного материала. Перед тем как рассмотреть практические аспекты
консолидации банков путём слияния и поглощения в США, необходимо определиться с
терминологическим аппаратом. Термин «консолидация» имеет несколько значений. В
данном исследовании под «консолидацией» в рамках банковской сферы будем понимать
объединение двух или более банков через процедуры слияния и поглощения [2]. Стоит отметить, что «слияние» – это объединение компаний или банков в одно юридическое лицо
[3]. Термин «поглощение» означает приобретение одного банка другим, причём поглощаемый банк перестает существовать. Поглощение также можно рассматривать как процесс
реорганизации банков, который может происходить путём враждебного поглощения, когда
банк скупает контрольный пакет акций другого банка, не достигая соглашения с последним, покупкой на добровольных началах банком контрольного пакета акций небанковских
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финансовых учреждений, которые находятся в затруднительном финансовом состоянии;
создания финансово-промышленных холдингов, когда банки покупают контрольные пакеты акций промышленных предприятий [4–6].
Американские банки обеспечивают доступ денег для физических лиц и капитал для
компаний. Присутствующие в стране и за рубежом банки США принимают участие в розничном банковском бизнесе, корпоративном и инвестиционном банкинге, управлении состоянием и наборе финансовых услуг. Ведущие американские банки лидируют в финансовом секторе и возглавляют экономику, но они конкурируют друг с другом за долю рынка
как в США, так и за рубежом [7]. Они также сталкиваются с конкуренцией со стороны
иностранных банков, которые стремятся расширить своё место на рынке и других финансовых компаний.
Американская централизация банковского капитала за последние годы набирает значительные обороты. Интенсивно конкурируя за депозиты потребителей и займы финансовых гигантов, региональные банки (включая финансовые организации) в значительно
большем количестве, по сравнению с прошлыми годами, начали подписывать соглашения
о M&A (рисунок 1).

Рисунок 1. Количество трансграничных сделок М&A
в США в 2019 г. по стоимости сделок [1].

Повышая процентные ставки, банки борются за удержание клиентов, которые, в свою
очередь, хотят более высокую прибыль (рисунок 2).

Рисунок 2. Доля рынка ведущих банков США в 2019 г.
по стоимости внутренних депозитов [1].
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Слияния помогают банкам наращивать свою депозитную базу, которая необходима
для увеличения количества займов. Они также дают банкам больше возможностей на рынке (рисунок 3).

Рисунок 3. Соотношение стоимости и общего капитала
банковских сделок М&A в США в 2015–2019 гг.

Стоимость объявленных сделок в 2019 г. выросла на 76% до 87,2 млрд. долл., в транзакциях было зарегистрировано 37,4 млрд. долл. в четвёртом квартале, что в пять раз
больше, чем наблюдалось в 4 квартале 2018 г.
В плане трансграничных сделок M&A в банковском секторе США 2019 г. оказался
весьма «эмоциональным». Так, начало года ознаменовалось сообщением о слиянии BB&T
и SunTrust Banks Inc., а конец – объявлением Charles Schwab Corp покупки TD Ameritrade
Holding Corp [1].
Лихорадка M&A уже охватила сверхрегиональные и лучшие банки страны. Только в
прошлом году Wells Fargo приобрел Норвест, Nations Bank приобрел Bank of America. В
феврале того же года BB&T объявила, что покупает SunTrust за 66 млрд. долл. для формирования Truist, что стало крупнейшим банковским слиянием с момента финансового кризиса 2008 года. Truist стал одним из самых бедных банков в США (таблица 1).
Таблица 1.
25 крупнейших американских банков по совокупным активам в 2019 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Банк
JPMorgan Chase Bank
Bank of America
Wells Fargo Bank
Citibank
U.S. Bank
PNC Bank
Capital One
The Bank of New York Mellon
TD Bank
State Street Bank
Branch Banking
SunTrust Bank
Charles Schwab Bank

Совокупные активы (млрд. долл.)
2354812,000
1792891,000
1699842,000
1459623,000
473138,169
393267,250
311287,930
310148,000
305418,987
238122,000
223086,000
216296,957
214529,000
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Goldman Sachs Bank USA
HSBC Bank USA
Fifth Third Bank
Ally Bank
Citizens Bank
KeyBank
Morgan Stanley Bank
MUFG Union Bank
BMO Harris Bank
Regions Bank
The Northern Trust Company
Manufacturers and Traders Trust

200100,000
180699,049
167178,960
163735,000
163025,478
143051,307
134409,000
133511,861
129575,217
126896,000
126102,570
121114,564

В 4 квартале 2019 г. произошло очередное масштабное слияние. Компания First
Horizon National Corporation подписала окончательное соглашение о приобретении корпорации IBERIABANK Corporation за 3,9 млрд. долл. Акционеры First Horizon приобрели
56%, а акционеры IBERIABANK – 44% объединённой компании. Четвёртая по величине
сделка в 2019 г. была объявлена 9 декабря 2019 г., когда Texas Capital Bancshares Inc. и
Independent Bank Group Inc. осуществили слияние на сумму 3,12 млрд. долл. [1].
Корпорация Charles Schwab подписала окончательное соглашение о приобретении TD
Ameritrade Holding Corp в Торонто за 28,4 млрд. долл. в рамках сделки с акциями.
Выделим другие транзакции, объявленные в течение 2019 г.:
- банк FirstBank Пуэрто-Рико приобрел Santander BanCorp. от Santander Holdings USA,
Inc. примерно на 1,1 млрд. долл.;
- банк United Bankshares, Inc. приобрел Carolina Financial Corporation примерно за 1 млрд.
долл.;
- компания Prosperity Bancshares, Inc. подписала соглашение о слиянии с Legacy Texas Financial Group, Inc. на сумму 2 млрд. долл., включающее 85% акций;
- компания Reverence Capital Partners LLC приобретает 75% акций компании Advisor
Group, Inc. от компании Lightyear Capital LLC и Пенсионного инвестиционного комитета государственного сектора примерно на 2 млрд. долл. [1].
В 2019 г. общая объявленная стоимость сделки выросла до 87,2 млрд. долл., что на
76% больше, чем в 2018 г.
Но это касается не только крупных банков. Так, Химический банк в штате Мичиган
объединился с банком TCF Financial, расположенным в штате Миннесота. После слияния
Химический банк в 2016 г. с Trust и Talmer Bank, создал объединённую компанию, владеющую активами свыше 47 млрд. долл., что позволяет управлять 500 отделениями в девяти
штатах. Банки планируют объединить свои ИТ-платформы до конца 2020 г.
Меньшие банки консолидируются для привлечения депозитов, которые сосредоточены
в крупных банках. Снижение активов меньших банков в сочетании с цифровой угрозой со
стороны гигантов отрасли способствует консолидации. Банки, имеющие активы в размере
менее 1 млрд. долл., удерживают 6% активов США, тогда как 9 крупнейших банков США
контролируют 49,2%. Так, крупные банки, такие как Chase, Bank of America и Wells Fargo
имеют бюджеты около 11,4 млрд. долл., 10 млрд. долл. и 9 млрд. долл. соответственно, что
и позволяет им внедрять передовые цифровые технологии и помогает привлечь клиентов.
Объединение становится всё более необходимым для меньших банков, чтобы получить ресурсы для эффективной конкуренции [7; 8].
«Слияния равных» с каждым годом приобретают всё большую популярность. Этому
служат несколько тенденций, которые усилили трансграничные сделки M&A на банковском рынке в 2019 г. и, вероятно, приведут к таким операциям в самые ближайшие месяцы.
1. Big Tech. Big Tech создаёт платёжные экосистемы в своей обширной базе пользователей, предлагая такие предложения, как Google Pay, Apple Pay и Amazon Pay. По мере роста взаимоотношений между финансовыми и технологическими фирмами, скорее всего,
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будет наблюдаться дополнительная деятельность сделок, поскольку участники отрасли
стремятся приобрести эти специализированные возможности.
2. Наличие капитала. Американские корпорации имеют доступ к примерно 2,2 трлн.
долл. наличными. Банки с частным капиталом удерживают 2,4 трлн. долл. и вышли за
рамки финансирования собственного капитала, а также к альтернативным классам активов, таким как гибридные фонды [1].
Таким образом, из вышеизложенного, можно сделать вывод, что американская консолидация банков в последние годы набирает значительные обороты. На стимулирование
банковских слияний и поглощений влияет большая сумма средств, которую финансовые
институты требуют для инвестирования технологий. За последние 5 лет наблюдается значительное усиление трансграничных сделок M&A в США, особенно в банковском секторе,
о чём свидетельствует приобретение Wells Fargo – Норвест банка, Bank of America поглотил Nations Bank и т. д.
Банки являются опорой экономики США, и они останутся на этой позиции в обозримом будущем. США – настолько большая бизнес-арена для процветания банков, что они
могут реально использовать свою национальную опору для расширения за рубежом и завоевание новых рынков сбыта. Будь они региональными или национальными, розничными
или инвестиционными, или даже диверсифицированными на все сегменты, банковская
консолидация в США будет продолжаться.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ
Аннотация. Обоснована необходимость интерпретации региональной инновационной
системы как основы для поддержки инноваций на соответствующем уровне экономики.
Уточнена сущность региональной инновационной системы и рассмотрена её роль в реализации различных форм инновационной политики. Акцентировано внимание на том, что
системный подход расширяет возможности в поддержке инноваций и сферы влияния региональной власти. Выделены элементы, позволяющие региональным властям более эффективно поддерживать инновационную деятельность.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, региональная инновационная система, региональная инновационная политика.
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Lukyanova S. E.

REGIONAL INNOVATION SYSTEM
AS THE BASIS OF STATE SUPPORT FOR INNOVATION
Annotation. The necessity of the regional innovation system interpretation as a basis for innovation support at the appropriate level of the economy was justified. The essence of the regional innovation system was clarified and its role in the implementation of various forms of innovation policy was considered. The attention is focused on the fact that a systematic approach is
expanding opportunities in support of innovation and the sphere of influence of the regional authorities.Elements that allow regional authorities to support innovation activities more effectively
are highlighted.
Keywords: innovation, innovation activity, regional innovation system, regional innovation
policy.
Постановка проблемы. В последние три десятилетия внимание к инновациям постоянно возрастало. Инновационные факторы признаны важнейшими для обеспечения экономического роста, конкурентоспособности, повышения качества жизни людей. Оптимальным и в то же время безальтернативным сегодня признаётся инновационный тип развития, основанный на постоянном обновлении, совершенствовании, непрерывном эмерджентно-инновационном процессе. Такая парадигма охватывает все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и некоммерческие.
Современная экономика восприимчива к инновациям. Однако для их появления необходимы благоприятные условия, обеспечить которые рынок объективно не может. В связи
с этим определяющее значение имеет государственная поддержка, которая в современном
понимании шире, чем правовое и административное регулирование. Необходимость государственной поддержки инноваций, если она не нарушает принципов рыночной экономики, является доказанной мировым опытом. Учитывая диалектическую взаимосвязь влияния рынка и государственного вмешательства, важной проблемой для каждой страны является выбор форм, направлений и механизмов реализации государственной поддержки
инноваций.
Исходя из современного понимания о природе инноваций, общепризнанным подходом
их обеспечения являются различные системы инноваций. Одним из важнейших видов являются региональные инновационные системы (РИС), которые стали постоянным объектом теоретического и практического дискурса об инновациях и экономическом развитии.
Учитывая недостатки рынка, РИС должна не только способствовать инновациям, но и выступать основой для их государственной поддержки. Это требует соответствующего научного обоснования, а также определения направлений, по которым целесообразно расширить участие региональных властей в обеспечении инновационной деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций. Необходимость государственной
поддержки инноваций, а также сущность и составляющие инновационной политики обоснованы в работе З. Адамановой [1]. Однако ввиду специфики исследования автор не рассматривает уровень национальных регионов. Л. Абаев предлагает рассматривать особенности региональной составляющей государственной инновационной политики. Автор
обобщает задачи и направления региональной поддержки инноваций, отмечая её объективные преимущества. Инновационная политика на уровне региона, по его мнению, приобретает самостоятельное значение, но при этом является органической частью общегосударственной политики. Реализация любых действий на уровне региона предполагает создание соответствующих организационных структур, институционального обеспечения, а
также развития инновационной инфраструктуры [2]. Это подводит к тому, что региональная инновационная система становится основой поддержки инноваций на соответствующем уровне.
В исследованиях Е. Ковешниковой [3] и А. Николаевой [4] обобщаются основы формирования региональной инновационной политики, которая во многом построена на си136

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

стемном подходе и предполагает переход к региональной инновационной системе. В то же
время представление самой РИС как основы поддержки инноваций на региональном
уровне существенно дополнило разработки этих авторов. Анализ работ Е. Ковешниковой
[3] и А. Николаевой [4] показал, что в рамках РИС должны создаваться организационные и
институциональные условия реализации инновационной политики, а также финансовоэкономические механизмы поддержки инноваций.
В работе С. Морозова рассматриваются вопросы разработки региональной инновационной стратегии. Автор концентрирует внимание на системе управления инновационными
процессами и закономерно рассматривает задачу построения региональных инновационных систем. С. Морозов выделяет несколько составляющих РИС (например, партнёрство
власти и бизнеса), которые связаны с государственной поддержкой инноваций [5]. В то же
время автор не уделяет внимание значению всех элементов РИС для обеспечения такой
поддержки.
А. Аникеева рассматривает государственную поддержку как институциональное условие функционирования региональной инновационной системы [6]. Однако автор недостаточно раскрывает такое влияние государственной поддержки. Предложенная А. Аникеевой постановка проблемы представляется неверной. Поэтому в рамках настоящего исследования предполагается уточнить роль РИС в реализации государственной поддержки инноваций [6].
Е. Уйарра и К. Фланагам обосновывают переход от региональных систем инноваций к
регионам как концепции инновационной политики [7]. С такой постановкой рассматриваемой проблемы в целом можно согласиться, ведь РИС позволяет вывести инновационную
политику на качественно новый уровень. В этом плане изменяется сама концепция региона, а региональная инновационная система выступает основой для планирования действий
государства в сфере инноваций. В другой работе Е. Уйарра рассматривается развитие концепции РИС, что оказывает влияние на формирование региональной инновационной политики [8]. В то же время автор не затрагивает многих аспектов, которые меняют представления о РИС как механизме реализации государственной поддержки инноваций.
Как следует из исследований Л. Сердюковой, решение поставленной в теме настоящей
статьи задачи необходимо для типизации региональной инновационной системы [9]. В том
числе это касается структуры и функций таких систем, а также степени участия государства в инновационном секторе.
Цель статьи – интерпретировать региональную инновационную систему как основу
государственной поддержки инноваций.
Изложение основного материала. Необходимость интенсификации, увеличение масштаба и результативности иннновационной деятельности обусловили переход к системному подходу в поддержке иноваций. Это всё больше переходит на региональный уровень и
реализуется в виде создания РИС, под которой следует понимать специальную институционально-организационную среду, в которой действуют различные субъекты (различные
виды предприятий, университеты и НИИ), занимающиеся разработкой и коммерциализацией инноваций, а также учреждения, которые регулируют и поддерживают такую деятельность. При рыночной модели хозяйствования в РИС отсутствует централизованное
управление, однако важным фактором является региональная инновационная политика [1;
7; 9].
В условиях современной экономики государственная поддержка инновационной деятельности является объективно необходимой. В сфере инноваций роль власти меняется, в
ней расширяются функции поддержки. Под региональной инновационной политикой следует понимать совокупность мер, реализуемых региональными органами власти и связанных с любыми формами поддержки и регулирования инновационной деятельности различных субъектов. Такая политика является составной частью экономической политики на
уровне региона, которая охватывает различные (административные, экономические и правовые) методы. Особенностью региональной инновационной политики является то, что
она реализуется в рамках границ региона и направлена на развитие данной территории во
137

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

всех аспектах. И именно региональная инновационная система создаёт то пространство (в
плане объединения субъектов), в котором осуществляется поддержка инноваций в регионе.
В объяснении роли РИС как основе поддержки инноваций сочетаются позитивный и
нормативный подходы. Позитивный подход позволяет констатировать изменения в механизмах и характере поддержке, нормативный – определить требования к структуре и
функциям РИС с целью эффективной реализации инновационной политики.
Следует отметить, что региональная инновационная система (и системный подход в
целом) создаёт новую концепцию инновационной политики, существенно расширяя её цели и направления, а также кардинально меняя подходы и механизмы. Рассматривая РИС
как некую экосистему, региональные власти нацеливаются на новые «объекты» поддержки, по-другому концентрируют ресурсы, применяют другие практики.
Прежде всего, РИС повышает возможности властей предотвратить «провалы» рынка,
которые имеют место в сфере инноваций, а именно: позволяют лучше обмениваться информацией и перераспределять ресурсы, активизировать взаимодействия, облегчать координацию и сотрудничество, усиливать распространение знаний, устранять пространственные дисбалансы в ресурсах и спросе.
Рассмотрим роль региональной инновационной системы в реализации различных форм
инновационной политики [1; 2; 4; 7; 8]:
1) законодательно-правовая – задачи в области развития РИС определяются в нормативных актах, расширяя области участия государства; системный подход требует изменения правил, в рамках которых действуют субъекты;
2) административно-ведомственная – РИС облегчает и определяет направления деятельности органов власти, объединяет различные учреждения вокруг решения определенных
проблем;
3) программно-целевая – задачи в области построения РИС влияют на содержание целевых программ в сфере поддержки инноваций;
4) финансовая – РИС определяет направления концентрации и механизмы использования
финансовых ресурсов;
5) организационная – РИС включает различные организационные структуры, сформированные в том числе властями;
6) информационная – РИС включает элементы, обеспечивающие информационный обмен
в инновационном секторе;
7) инфраструктурная – РИС охватывает создание инновационной инфраструктуры и определяет направления её развития; в рамках такой инфраструктуры реализуется финансовая, техническая, организационная, образовательная и информационная поддержка.
Таким образом, региональная инновационная система в целом формирует направления
и механизмы влияния региональных властей на сферу инновационной деятельности. Это
касается не только предпринимательского, но и государственного и общественного секторов, а также охватывает все отрасли региональной экономики.
РИС охватывает практически все традиционные направления инновационной политики.
Особенно это касается формирования и развития инновационной и предпринимательской
инфраструктуры. Приоритеты инновационного развития, которые закреплены законодательно, фокусируют поддержку инноваций и определяют спектр влияния государства на РИС.
С методологической точки зрения важно отметить, что переход к региональной инновационной системе заставляет пересмотреть принципы поддержки инноваций, делая акцент на комплексном влиянии государства, стимулировании сотрудничества бизнеса и
науки.
В целом РИС позволяет региональным властям использовать новые инструменты поддержки инноваций, например:
- кооперативные инновационные проекты, объединяющие различные предприятия иуниверситеты;
- сетевые модели взаимодействия инноваторов;
- механизмы государственно-частного партнёрства.
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При этом модель региональной инновационной системы позволит властям сфокусировать внимание на отдельных проблемах, существующих в сфере инноваций. Например, это
касается активизации взаимодействий субъектов, создания сетей и сообществ инноваторов.
Разделение РИС на элементы позволяет региональным властям более эффективно поддерживать инновационную деятельность. Среди таких элементов следует выделять [3; 8; 9]:
- объекты: разнообразные виды инноваций и инновационных проектов;
- субъекты: индивиды, университеты, научно-исследовательские институты, инновационная инфраструктура;
- процессы: инновационные процессы, процессы обеспечения, сотрудничества, информатизации, организации знаний, концентрации ресурсов;
- объединения: сообщества, ассоциации предприятий;
- ресурсы: человеческие, финансовые, интеллектуальные;
- функциональные блоки: научно-исследовательский, производственный, инфраструктурный, регулирующий, образовательный;
- подсистемы: генерирования знаний, разработки и коммерциализации инноваций, финансирования, регулирования, защиты интеллектуальной собственности и др.;
- секторы: малый, средний и крупный бизнес; государственный, предпринимательский;
- компоненты: политический, социальный, интеллектуальный, информационный, институциональный, финансовый, организационный.
В то же время необходимо учитывать, что региональная инновационная система сама
по себе является объектом государственного управления. В отношении её построения и
совершенствования разрабатываются специальные концепции и стратегии, которые повышают результативность государственной поддержки.
Выводы. Проведённое исследование показало, что региональная инновационная система выступает основой для государственной поддержки инноваций на уровне региона.
Система позволяет осуществлять разнообразные виды поддержки, обеспечивая разные
направления действий региональной власти. В этом плане РИС должна реализовывать ряд
новых функций, расширяя возможности регулирования инновационной деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Адаманова З. О. Инновационные стратегии экономического развития в условиях глобализации :

монография / З. О. Адаманова. – Симферополь : КУПГИ, 2005. – 504 с.
2. Абаев А. Л. Особенности региональной составляющей государственной инновационной

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

политики / А. Л. Абаев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 11. –
С. 3–12.
Ковешникова Е. В. Региональная инновационная политика: методы формирования и реализация
автореф. дис. … канд. наук : 08.00.05 ; Инст-т систем. анализа РАН / Е. В. Ковешникова. – М.,
2020. – 23 с.
Николаева А. Н. Формирование инновационной политики региона в современных условиях и
методы ее реализации : дис. канд. наук : 08.00.05 / А. Н. Николаева ; ЧГУ им. И. Н. Ульянова. –
Чебоксары, 2016. – 150 с.
Морозов С. И. Формирование региональной инновационной стратегии: проблемы и решения /
С. И. Морозов // Проблемы современной экономики. – 2019. – № 2. – С. 205–208.
Аникеева А. В. Государственная поддержка инновационных проектов как институциональное
условие функционирования национальной и региональной инновационных систем / А. В.
Аникеева // Сборник трудов VII Всероссийской конференции молодых ученых по
институциональной экономике. – Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2019. –
С. 130–134.
Uyarra E. From regional systems of innovation to regions as innovation policy / E. Uyarra, K.
Flanagan // Environment and Planning C: Government and Policy. – 2020. – Vol. 28. – P. 681–695.
Uyarra E. What is evolutionary about «regional system of innovation»? Implications for regional
policy / E. Uyarra // Journal of evolutionary economics. – 2020. – Vol. 20. – № 1. – Р. 115–137.
Сердюкова Л. О. Проблемы типизации региональных инновационных систем / Л. О. Сердюкова //
Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2020. – Т. 1. – № 1 (44). –
С. 250–258.
139

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

УДК 336.64
Мандражи З. Р.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В КОНТЕКСТЕ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрена методика определения ликвидности и платёжеспособности предприятия с позиции уровня эффективности хозяйствования, использование которой позволит разрабатывать управленческую концепцию, направленную на достижение результативности деятельности и стабилизации финансового состояния. На
базе балансового метода выделен подход оценки ликвидности, позволяющий определять
цели, анализировать результаты, выявлять отклонения от запланированных параметров
деятельности по размещению ресурсов, которые в кратчайший срок должны трансформироваться в высоколиквидные активы.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, ликвидность,
платёжеспособность, активы, пассивы, баланс, обязательства, управленческие решения,
финансовый анализ.
Mandrazhi Z.

FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE
IN THE CONTEXT OF LIQUIDITY AND SOLVENCY
Annotation. The article considers the method of determining the liquidity and solvency of the
enterprise from the standpoint of the level of economic efficiency, on the basis of which it is possible to develop a management concept aimed at achieving performance and stabilization of the
financial condition. On the basis of the balance sheet method, a liquidity assessment approach is
identified, which allows to determine goals, analyze results, identify deviations from the planned
parameters of resource allocation activities, which should be transformed into highly liquid assets as soon as possible.
Keywords: financial position, financial stability, liquidity, solvency, assets, liabilities, balance sheet, liabilities, management decisions, financial analysis.
Постановка проблемы. В распоряжении пользователей разработаны методики анализа финансового состояния, характерными особенностями которых является применение
систем показателей и рекомендуемых нормативных значений для их интерпретации [1–6].
Проблема применения системы показателей заключается в её наиболее рациональном подборе, что, с одной стороны, позволило бы избежать их дублирования (по экономическому
содержанию), а с другой – охватить все важные характеристики исследуемого объекта.
При этом значимость различных характеристик может варьировать, что необходимо учитывать особенно при расчёте интегральных показателей финансового состояния. От чёткости определения категории финансового состояния как объекта исследования зависит и
правильный подбор аналитического инструментария.
Характеристикой сбалансированного (устойчивого) развития предприятия является
обеспечение финансовой устойчивости предприятия, свидетельством чего являются соответствующие значения показателей ликвидности и платёжеспособности. Сбалансированное финансовое развитие предприятия – это совокупность количественных и качественных
изменений в финансовой деятельности предприятия, улучшающих финансовое состояние
предприятия путём обеспечения финансовой устойчивости и способствующие повышению
способности предприятия противостоять негативным воздействиям внешней среды.
Анализ последних исследований и публикаций. Методический и практический
подход к определению платёжеспособности и ликвидности предприятий рассмотрены в
научных трудах многих отечественных авторов, работы которых тесно переплетаются с
исследованием ими оценки финансового состояния. Так, теоретико-практическую основу
методики оценки ликвидности и платёжеспособности предприятий исследовали: Д. С.
Пырьева, А. И. Петрова, Н. В. Рознина [1], К. К. Константинов [2], Н. О. Ильина, С. И.
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Уколова [3], Л. Н. Корзун, П. В. Бондарев [4], Н. В. Чумакова, Н. В. Яковлева, О. В.
Буткова [5], Л. Ю. Зимина, В. М. Перфильева [6]. Однако необходимо отметить, что
существует необходимость определения подхода оперативного расчёта показателей
ликвидности и платёжеспособности предприятий с точки зрения балансового метода,
исходя из условий ускорения в получении управленческой информации о финансовом
состоянии предприятия. Это позволит оперативно определять уровень ликвидности и риск
банкротства.
Целью статьи является обоснование релевантных зависимостей между статическими
и динамическими показателями финансового состояния, отражающих такие его характеристики, как деловая активность и финансовая устойчивость.
Изложение основного материала. Исследование финансовой устойчивости предприятия является актуальным, поскольку сбалансированное финансовое развитие предприятия
является залогом его успешного функционирования. Исследование оценки финансовой
устойчивости особенно важно в кризисных условиях, так как даёт возможность обеспечить
высокоэффективную хозяйственную деятельность и конкурентоспособность предприятия.
Финансовое состояние меняется в той или иной степени практически после каждой хозяйственной операции. Кроме того, его динамика определяется развитием предприятия на
разных фазах жизненного цикла. Однако традиционные показатели финансового состояния имеют отличные (а значит, сложно сопоставимые) характеристики динамичности. Поэтому возникает объективная необходимость совершенствования методического подхода к
анализу финансового состояния предприятия с учётом его изменчивости. Так, показатели
финансовой устойчивости и ликвидности определяются на фиксированный момент времени и не показывают состояния между моментами на начало и конец отчётного периода. В
этом контексте статичность этих показателей объективная, поскольку они определяются
на основе фиксированных остатков финансовой отчётности, кроме того, платёжеспособность – это способность рассчитаться по обязательствам в определённый период (момент
наступления обязательства). Однако, с другой стороны, способность, которая возникает на
определённый момент времени, является следствием процесса, имеющего определённый
набор качественных и динамических характеристик. Так, ликвидность (если рассматривать
её не только с точки зрения платёжного или бухгалтерского баланса) характеризуется
определённым качеством, свойствами активов, а также особенностями источников формирования активов и зависит от эффективности их использования. Эти свойства, в свою очередь, обусловлены влиянием ряда внутренних и внешних факторов, связанных с качеством
производственных средств, квалификации персонала, уровнем организации производственного процесса, составом и условиями формирования собственных и привлечённых источников средств, и определяют динамику процесса формирования и использования активов.
Среди проблем осуществления аналитических процедур и получения объективных результатов оценки платёжеспособности предприятий, по нашему мнению, следует выделить
две важнейшие: несовершенство методики анализа определённого объекта и ограниченные
возможности, умения и желания её использовать. Усугубляется ситуация тем, что анализ
платёжеспособности даже в типичных методиках имеет определённые противоречия и несогласованности относительно перечня, названия, алгоритма расчёта и рекомендуемых
значений показателей и может привести к искажению информации, принятия неэффективных решений, упущения момента критического ухудшения результатов деятельности и
нарастания риска банкротства.
Уровень ликвидности зависит от деятельности предприятия, где активы и обязательства играют ключевую роль в балансировании между собой, и чем выше степень выполнения обязательств, тем выше уровень ликвидности предприятия. Это даёт возможность
своевременно отвечать по своим долговым обязательствам при помощи ликвидных
средств и продолжать бесперебойную эффективную деятельность, что и определяет платёжеспособность предприятия. В этом случае ликвидность является обязательным условием платёжеспособности, а мониторинг соблюдения ликвидности, относится к неотъемлемой функции финансового менеджмента предприятия.
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Инструментарием выполнения таких задач выступают общеизвестные экономические
методы, которые в условиях деятельности предприятия предоставляют возможность принимать управленческие решения – методы вертикального и горизонтального анализа, коэффициентный анализ и анализ денежных потоков, методы дискриминантного анализа и
др. При этом объединяющим фактором – информационной базой для осуществлении таких
методов – является бухгалтерский баланс, в качестве основного источника отражения расчёта показателей уровня ликвидности и срочности платежей предприятия, отражённых в
активе и пассиве баланса с целью сравнения их группового состава.
В бухгалтерском балансе активы организации располагаются в порядке убывания ликвидности и делятся на следующие группы:
- наиболее ликвидные активы (А1);
- быстрореализуемые активы (А2);
- медленно реализуемые активы (А3);
- труднореализуемые активы (А4).
В то же время пассивы бухгалтерского баланса группируются по степени срочности
погашения обязательств и подразделяются на следующие группы:
- наиболее срочные обязательства (П1);
- краткосрочные пассивы (П2);
- долгосрочные пассивы (П3);
- постоянные пассивы (П4).
Исходя из таких позиций, баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняется
следующее соотношение:
А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.
(1)
Текущая ликвидность может свидетельствовать о платёжеспособности (+) либо не платёжеспособности (–) предприятия на ближайший период времени:
(А1 + А2) – (П1 + П2)
(2)
Перспективная (прогнозная) ликвидность – платёжеспособность на основе сравнения
будущих поступлений и платежей имеет вид:
А3 – П3.
(3)
В процессе деятельности предприятия возникают случаи временной неплатёжеспособности и финансовой неустойчивости, имеет такое соотношение статей баланса:
А1 > П1; А2 < П2; А3 > П3; А4 < П4,
при (А1 + А2) < (П1 + П2)
(4)
или:
А1 > П1; А2 < П2; А3 < П3; А4 < П4,
при (А1 + А2) > (П1 + П2).
(5)
Следующим моментом может быть усиление неплатёжеспособности и финансовой неустойчивости предприятия, где соотношение статей баланса будет иметь вид:
А1 > П1; А2 < П2; А3 < П3; А4 < П4,
при (А1 + А2) < (П1 + П2)
(6)
или:
А1 < П1; А2 > П2; А3 < П3; А4 > П4,
при (А1 + А2) < (П1 + П2)
(7)
При этом критическая неплатёжеспособность и финансовая неустойчивость предприятия будет выражена следующим соотношением:
А1 < П1; А2 < П2; А3 > П3; А4 > П4.
(8)
Если предприятие имеет кризисное финансовое состояние, близкое к банкротству, то
соотношение статей баланса будет иметь вид:
А1 < П1; А2 < П2; А3 < П3; А4 > П4.
(9)
Таким образом, при определении уровня ликвидности предприятия используются показатели баланса, которые различаются набором ликвидных средств, используемых для
покрытия обязательств. В зависимости от того, какие виды средств воспринимаются для
расчёта, используются подходы к определению показателей ликвидности. Конечно, среди
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показателей ликвидности ведущим является коэффициент общей ликвидности, как отношение оборотных активов к стоимости всех заёмных средств, что свидетельствует о расширении рамок их использования в деятельности предприятия.
В этом случае к ликвидности необходимо относить и коэффициент критической ликвидности, который позволит наряду с другими определять факторное влияние на деятельность предприятия, устанавливая контуры его платёжеспособности. Исследуя финансовое
состояние предприятия, необходимо принять, что существует и ряд факторов в обеспечении его платёжеспособности, к которым следует отнести:
- повышение конкурентоспособности на основе роста производительности труда и снижения издержек производства;
- экономия ресурсов;
- увеличение ассортимента и качества продукции;
- содействие инновационной активности;
- уменьшение количества посредников в экономических связях;
- повышение качества управленческого персонала и деловой активности.
В целом стабильность финансового состояния предприятия достигается его ликвидностью и платёжеспособностью, где основной стратегической целью должны быть инвестиционная привлекательность, кредитоспособность, удовлетворение интересов собственников в эффективном использовании средств и способность предприятия к реструктуризации.
Выводы. Многоаспектность и специфика функционирования предприятий обуславливают необходимость осуществления качественного и своевременного прогнозирования их
финансовой устойчивости и платёжеспособности, основанное на системе измерителей.
Предложенная методика приобретает исключительное значение при определении наиболее
значимых факторов и главных ориентиров экономического устойчивого развития предприятий, что особенно важно в контексте поиска самостоятельного неповторимого пути их
развития в пределах глобализационных процессов.
По результатам исследования можно сформулировать основные направления совершенствования методики анализа ликвидности и платёжеспособности предприятия:
- адаптация методики к определённой цели, например, для определения уровня кредитоспособности или риска банкротства, а также использование унифицированных процедур с целью ограничения заинтересованных лиц манипулировать полученными результатами;
- анализ стабильности динамики показателей за достаточно длительный период, учитывая, что резкие колебания значений показателей по временным интервалам являются
более опасными, чем отклонение от рекомендуемых методиками значений;
- анализ взаимосвязи между значениями различных коэффициентов ликвидности и установления причин «аномальных» отклонений некоторых из них от рекомендуемых или
желаемых значений показателей для рассматриваемого предприятия;
- избежание формального сравнения фактических значений коэффициентов ликвидности
с их рекомендуемыми значениями или значениями определённого интервала, то есть
учёт отраслевых особенностей и размера предприятий, структуры оборотных активов и
текущих обязательств, характер технологического процесса и т. п.;
- дополнение традиционных направлений анализа исследованием денежных потоков, что
позволяет определить дефицит или резерв денежных средств, источники их поступления и направления расходований, а также влияние свободных денежных средств на текущую платёжеспособность предприятия;
- согласование результатов анализа динамики рентабельности деятельности предприятия
и его платёжеспособности с целью достижения определённого баланса между ними и
недопущения риска банкротства.
Таким образом, систематический анализ состояния и использования хозяйственных
средств позволит обеспечить текущую и перспективную платёжеспособность и ликвидность, а также сформировать эффективную систему управления денежными средствами.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В научной статье авторами исследованы современные характеристики
формирования механизма финансовой оценки управленческой деятельности. Рассмотрены основные этапы и разработан механизм проведения финансовой оценки управленческой деятельности; приведены распространенные модели, используемые в финансовом
анализе, а также методические подходы к осуществлению финансовой оценки управленческих решений менеджмента предприятия.
Ключевые слова: финансовая оценка, анализ, показатели, механизм, управленческая
деятельность.
Mandrazhi Z., Niyazbekova Sh.

FEATURES OF FINANCIAL EVALUATION OF MANAGEMENT ACTIVITY
Annotation. In the scientific article the authors study the modern characteristics of the formation of the mechanism of financial evaluation of management activities. The main stages are
considered and the mechanism of carrying out a financial estimation of administrative activity is
developed; the widespread models used in the financial analysis, and also methodical approaches to implementation of a financial estimation of administrative decisions of management of the
enterprise are resulted.
Keywords: financial evaluation, analysis, indicators, mechanism, management.
Постановка проблемы. Исследование управленческой деятельности на региональном,
национальном уровнях в развитии предпринимательской деятельности является одним из
главных вопросов современного развития экономической науки. Главной целью такого исследования является принятие управленческих решений, направленных на корректировку
и улучшение состояния и развития общественных процессов в деятельности человека.
Сектор предпринимательства сейчас находится в неблагоприятных для развития условиях, среди которых нестабильность, постоянные изменения в налоговом законодатель144
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО
АНАЛИЗА

стве, инфляция в течение нескольких лет, усиление уровня конкуренции, снижение уровня
заинтересованности инвесторов. Эти и другие негативные факторы для исключения возможных финансовых потерь, убытков и банкротства требуют постоянного контроля и
оценки финансового состояния предприятия. Этому вопросу на сегодняшний день должно
уделяться максимум внимания путём внедрения новейших методик и совершенствование
механизма финансовой оценки управленческой деятельности. Главным условием для разработки этого механизма должна быть система ключевых характеристик: универсальность,
действенность, направленность на качественный результат и итоговое генерирования эффективных управленческих решений.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что вопрос не
только управления, но и эффективности управленческих решений на предприятии рассматривается в работах многих ученых. Широкому спектру проблем формирования механизма финансового управления предприятий, их стратегического развития и трансформации посвящены научные труды таких отечественных учёных-экономистов, как М. В. Глазова [1], А. Р. Хайруллина, Н. М. Блаженкова [2], А. О. Безматерных, Е. В. Файзрахманова
[3], В. К. Беляев, М. Н. Нюренберг [4], А. Г. Рубин, Д. А. Рубин, О. Ю. Рубина [5], О. А.
Крыжановская, Ю. В. Вертакова [6].
Целью статьи является исследование современных характеристик формирования механизма финансовой оценки управленческой деятельности.
Изложение основного материала. Современность формирования механизма финансовой оценки управленческой деятельности заключается в разработке и адаптации новых
методов и принципов её проведения. Характерными чертами такого механизма являются
концептуальность, комплексность и системность проведения оценки, гармонизация исследуемых показателей [1–6]. Механизм проведения финансовой оценки управленческой деятельности представлен на рисунке 1.
Формирование модели аналитического исследования
Исследование состояния, динамики и возможностей функционирования
финансовой системы
Интерпретация системы показателей аналитического исследования
Разработка сценариев управленческих решений и контроль их эффективности

Рисунок 1. Механизм проведения финансовой оценки управленческой деятельности.

Он включает такие элементы, как формирование модели исследования, непосредственно проведение самого исследования, интерпретация системы показателей и разработка сценариев управленческих решений. Приведённый механизм направлен на исследование специального систематизированного комплекса параметров финансовой сферы деятельности предприятия.
Механизм прогнозирования включает следующие четыре этапа [4].
1. Оценка финансового состояния предприятия в данный момент времени и в ретроспективе на основе методов финансового анализа. В результате реализации этого этапа будет получена матрица исходных данных, отражающих финансово-экономическое состояние предприятия за несколько лет (кварталов), в которой состояние предприятия рассматривается как многомерный объект.
2. Увеличение объёма выборки исходных данных путём имитации поквартальных
(ежемесячных) значений финансово-экономических показателей на основе применения
сплайн-функции. В результате реализации этого этапа будет получена матрица исходных
данных, увеличенная в объёме в 3-4 раза, что обеспечит стабильность результатам прогнозирования.
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3. Определение комплексной оценки общего финансового состояния и локальных сфер
деятельности предприятия на основе методов таксономии, в частности, метода уровня развития.
4. Прогнозирование финансово-экономического состояния предприятия на основе
применения аппарата марковских процессов. В результате реализации этого этапа будут
получены вероятности, с которыми предприятие будет находиться в каждой из трёх финансовых ситуаций в разные прогнозные моменты времени.
Таким образом, с помощью механизма прогнозирования проводится комплексная
оценка финансового состояния предприятия, состояния его управленческой деятельности
и других сфер деятельности. В итоге прогнозирования вероятностей нахождения предприятия в том или ином состоянии в будущем позволяет повысить качество и эффективность
принимаемых управленческих решений.
Важно, оценивая управленческую деятельность экономического субъекта, разработать
такую систему показателей, которая бы смогла в максимально точно выявить его текущие
и стратегические возможности [1–3]. Финансовая оценка управленческой деятельности –
это, прежде всего, оценка операционной деятельности предприятия, цель которой заключается в мониторинге финансовых результатов ведения бизнеса и установления взаимного
расходов и объёмов реализации продукции или услуг.
Для того чтобы получить важную управленческую информацию на основе факторного
анализа, оценивают наиболее универсальный показатель – чистая прибыль, сравнивая его
значение с плановыми и достигнутыми в предыдущих периодах. Преимущество этого показателя перед чистым денежным потоком заключается в большей его информативности и
полезности для поставленных целей предприятия, но если для финансовой оценки управленческой деятельности брать маржинальные и относительные показатели, то чистая прибыль и чистый денежный поток теряют свои преимущества. Так, маржинальные и относительные показатели используются в модели Дюпона.
Модель Дюпона (The DuPont System of Analysis) применяется для определения способности предприятия эффективно генерировать прибыль, реинвестировать её и наращивать обороты. К основным показателям, используемым в модели Дюпона, относятся рентабельность сбыта, оборачиваемость чистых активов, рентабельность чистых активов, рентабельность личного капитала и коэффициент реинвестирования. Однако для акционеров и
внешних пользователей, нуждающихся в информации о состоянии предприятия, более
приоритетными остаются абсолютные показатели [1].
Важность оценки денежных потоков составляет для предприятий с длительным и нестабильным производственным циклом. Причиной данного выбора для подобных предприятий является ряд преимуществ: большая точность оценки денежных потоков по сравнению с оценкой чистой прибыли; возможность с помощью данного показателя рассчитать
стоимость предприятия; получение развёрнутой информации для эффективного менеджмента предприятия и т. п. Это происходит потому, что высокий уровень доходности ещё
не является гарантом финансовой устойчивости предприятия. Такие негативные факторы,
как сбой графика сбыта, быстрое развитие, требующее больших объёмов капиталовложений и т. д., приводят к увеличению кредиторской задолженности предприятия и потери
платёжеспособности. Поэтому важным условием становится финансовое планирование
деятельности хозяйствующего субъекта по использованию денежных потоков.
Противоречивое значение в процессе финансовой оценки управленческой деятельности предприятия имеет рентабельность инвестиций. Его расчёт имеет значение при условии, что менеджмент предприятия владеет информацией по данному показателю среди
сходных по роду деятельности предприятий.
Остаточный доход является аналогом чистой прибыли, но при его расчете учитывается
стоимость капитала предприятия. Преимущество расчёта данного показателя выражено в
возможности учёта стоимости инвестированных средств. Но, в отличие от оценки рентабельности инвестиций, расчёт остаточного дохода максимально способствует процессу
принятия таких управленческих решений, как продажа неэффективных подразделений
146

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

предприятия без дополнительных корректировок. Но для инвесторов расчёт остаточного
дохода неприемлем из-за того, что это абсолютный показатель, а это не даёт возможности
сравнивать эффективность деятельности нескольких различных предприятий по соответствующим данным.
Как модифицированный вариант расчёта остаточного дохода применяется оценка экономической добавленной стоимости. Как и показатель рентабельности инвестиций он отражает стоимость инвестированного капитала. Отличительной особенностью оценки этого
показателя является учёт неотражённых в бухгалтерии активов, но не менее важных в общей финансовой оценке эффективности управленческой деятельности (инновационных
технологий, патентов, лицензий, нововведений и т. д.). Недостатком оценки экономической добавленной стоимости является трудоёмкость в расчёте.
Рыночную стоимость необходимо рассчитывать только в случае, когда финансовая
оценка менеджмента предприятия проводится для инвесторов и акционеров. Для них с помощью этого показателя определяется величина возможных доходов. Недостатками расчёта рыночной стоимости являются большое количество вероятностей и прогнозов, отражение не текущего состояния предприятия, а ожиданий инвесторов. Но благодаря этому данный показатель больше учитывает все факторы, которые будут иметь влияние на эффективность деятельности предприятия.
Проводя финансовую оценку управленческой деятельности предприятия, необходимо
учитывать ряд факторов:
- выбранная для анализа система финансовых показателей должна быть максимально
полной и обязательно включать динамику доходов, денежных потоков, прибыли от инвестиций и т. п.;
- необходимо учитывать степень важности каждого отдельного показателя на различных
этапах жизненного цикла предприятия;
- обязательно учитывать бюджетные ожидания для сравнения их с фактическими данными, что расширит тем самым систему избранных для оценки финансовых показателей;
- в период высокого уровня инфляции не учитывать историческую стоимость активов.
Для оценки управленческой деятельности используют следующие методические подходы [4–6].
1. Сопоставление затрат на менеджмент с конечными результатами деятельности
предприятия: выход валовой продукции на одного руководителя, получение прибыли и т. п.
2. Использование показателей, непосредственно связанных с процессом менеджмента:
трудоёмкость менеджмента и отдельных его функций и операций, расходы материальнофинансовых ресурсов.
3. Применение итоговых показателей работы предприятия.
4. Применение эмпирических формул, характеризующих эффективность менеджмента.
Эмпирические формулы выводятся на основе установленных зависимостей, например, с
помощью корреляционного анализа.
5. Расчёт интегрированных показателей, определяющих степень влияния менеджеров
на использование основных факторов производства: земли, рабочей силы и технических
средств. Интегральный показатель рассчитывается на основе индивидуальных коэффициентов их использования.
6. Нормативный подход, который заключается в сравнении фактических затрат на менеджмент с нормативными.
7. Проведение экспертных и качественных оценок.
В зависимости от характера разработанных мероприятий объектом оценки могут быть
менеджмент в целом (система, организация, методы), структура менеджмента, уровень использования управленческого труда, эффективность работы структурных подразделений.
Выводы. Итогом финансовой оценки управленческой деятельности предприятия является установление соответствия между поставленными стратегическими целями и операционной деятельностью, выявление проблем, недостатков и разработка мероприятий по их
корректировке в случае необходимости. Результатом является формирование заключения
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об успешности установленных стратегических задач и целей, степень эффективности принятия управленческих решений и последствий от них.
Таким образом, механизм финансовой оценки управленческой деятельности предприятия является сложной и многогранной системой, выражает последовательность состояния
предприятия на разных этапах его жизненного цикла и способствует его улучшению путём
выявления и нейтрализации слабых звеньев.
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УДК 3338.28
Маханов С. С., Ким Е. Г.,
Шалболова У. Ж., Шошанов С. Б.

ПРОИЗВОДСТВО, СБЫТ И ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ
Аннотация. В статье раскрываются возможности Республики Казахстан по расширению производства продуктов нефтепереработки через модернизацию основных производственных мощностей. Даётся анализ производства, спроса на внутреннем рынке, импорта и экспорта базовых нефтепродуктов, выпускаемых в Казахстане. Приводится
сравнительный анализ вышеуказанных показателей в условиях мировой пандемии коронавируса в разрезе по месяцам 2020 года. Представлены экспортные направления и структура экспорта казахстанских нефтепродуктов. Обширный материал дан в графической
и табличной формах. По результатам исследования сформированы выводы.
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, бензин, дизельное топливо, авиакеросин,
нефтеперерабатывающие заводы, производство, потребление, сбыт, экспорт.
Makhanov S. S., Kim E.G.,
Shalbolova U. Zh., Shoshanov S. B.

PRODUCTION, MARKETING AND EXPORT OF PETROLEUM PRODUCTS
IN KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT OF A GLOBAL PANDEMIC
Annotation. This article refers to the ability of the Republic of Kazakhstan to expand the
production of petroleum products by modernizing basic production. An analysis of production,
demand for domestic market, import and export of major petroleum products produced in Kazakhstan is being carried out. A comparative analysis of the above indicators in the context of the
global coronavirus pandemic by months of 2020 is presented. The export directions and structure
of export of Kazakhstani oil products are presented. Extensive material is given in graphical and
tabular form. Based on the results of the study, conclusions were drawn.
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consumption, marketing, export.
Постановка проблемы. Мировая пандемия коронавируса оказала существенное влияние на развитие нефтяной отрасли в глобальной экономике. Вслед за снижением цен на
сырую нефть началось нарушение стабилизации и на рынках нефтепродуктов. Введённые
карантийные меры в мире в первую очередь существенно снизили потребление базовых
нефтепродуктов на транспорте. Остановка деятельности авиаперелётов снизила спрос на
авиационный керосин. Замедление темпов производственных процессов в промышленности уменьшает потребление базовых видов топлива.
Хотя по состоянию на второе полугодие 2020 года мировая экономика стала постепенно восстанавливаться, потребление нефтепродуктов вряд ли будет на уровне 2019 года.
Изменилось поведение людей, которые избегают пользование общественным транспортом
и всё больше пользуются личным транспортом, что станет аргументом по увеличению потребления автомобильного топлива в посткарантийный период. Но в то же время выбор
работы по удалённой системе будет снижать мировое потребление бензина. Это один из
примеров нестабильности спроса на нефтепродукты.
В период нестабильности спроса все страны-экспортёры нефти и нефтепродуктов пересматривают портфели инвестиций, расширяют ассортимент выпускаемой продукции,
ищут новые направления сбыта и экспорта нефтепродуктов, выходят на новые отраслевые
рынки. На сегодня Республика Казахстан располагает модернизированными нефтеперерабатывающими мощностями, позволяющими стране выпускать конкурентоспособные
нефтепродукты с выходом на мировые рынки сбыта и экспорта. В результате реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов Казахстан стал обеспечивать спрос
на базовые нефтепродукты на внутренних рынках и разработал новые инвестиционные
проекты по производству товарных продуктов на экспорт. Представленные результаты исследования по наращиванию и экспорту нефтепродуктов основываются реальных материалах операционной деятельности национальной компании АО «КазМунайГаз», являющейся главным оператором нефтегазового комплекса Казахстана и управляющей инвестиционными проектами по расширению производства продуктов нефтепереработки в стране.
Анализ исследований. Вопросы исследований развития нефтегазовой отрасли рассматриваются довольно обширно. Среди них можно отметить таких учёных-экономистов,
как А. Ф. Андреев [1], В. Ф. Дунаев [2], Тчаро Хоноре [3]. В Республике Казахстан исследованиями комплексного развития нефтегазовой отрасли страны занимаются О. И. Егоров,
О. А. Чигаркина [4], У. Ж. Шалболова, С. М. Егембердиева, М. А. Елпанова [5–9]. Азиатский Банк развития в 2018 году выпустил аналитический сборник «Казахстан: ускорение
экономической диверсификации» под редакцией К. Андерсона, Джованни Д. Капаннелли,
Э. Гинтинга и К. Танигучи, где даны аналитические обзоры диверсификации в нефтегазовой отрасли Казахстана. В условиях пандемии коронавируса исследования рынков нефти и
нефтепродуктов получили своё отражение в трудах ряда российских учёных: В. Б. Кондратьев исследует долгосрочное влияние пандемии CОVID-19 на развитие нефтедобывающих
компаний в рамках эффективного преодоления современного кризиса в нефтяной промышленности [11], А. В. Волкова раскрывает приоритеты развития нефтехимической промышленности в России, вызванные влиянием коронавирусной пандемии [12]. А. И. Громов и А. В. Титов исследуют влияние COVID-19 на мировые рынки нефти [13; 14].
Цель статьи – провести анализ производства нефтепродуктов в Республике Казахстан
на базе имеющихся нефтеперерабатывающих заводов, исследовать динамику спроса и
предложения на базовые виды топлива; дать анализ сбыта на внутренних рынках и экспорта на мировые региональные рынки казахстанской продукции нефтепереработки; исследовать влияние глобальной пандемии на рынок нефтепродуктов в 2020 году.
Изложение основного материала. В Республике Казахстан выпуск нефтепродуктов
проводится на базе трёх крупных нефтеперерабатывающих мощностей, которые на настоящий момент прошли модернизацию: Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АО
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«АНПЗ»), Павлодарский нефтехимический завод (АО «ПНХЗ»), Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс» (АО «ПКОП»).
На Атырауском НПЗ в 2018 году завершён инвестиционный проект «Комплекс по
производству ароматических углеводородов». Целью реализации проекта является расширение ассортимента товарной продукции для выходов на мировые отраслевые рынки: автомобильного бензина, моторных масел различных классов. Кроме того, в 2020 году на базе АО «АНПЗ» проводится реализация нового проекта «Строительство комплекса глубокой переработки нефти», который станет завершающим этапом модернизации Атырауского НПЗ. По результатам модернизации АО «АНПЗ» количество технологических установок увеличилось с 10 до 24 единиц, объектов общезаводского хозяйства с 9 до 50. Завод
имеет возможность производить бензин и дизельное топливо марки К4, К5; зимнее дизельное топливо с предельной температурой фильтруемости – 32ºС.
В результате реализации инвестиционного проекта модернизации Павлодарского
нефтехимического завода была проведена диверсификация производственного оборудования, в результате чего завод стал выпускать высокооктановые компоненты товарного бензина из низкооктановых фракций нефти, бензин и дизельное топливо марок К4, К5. По результатам модернизации АО «ПНХЗ» на заводе увеличилось количество технологических
установок с 13 до 16 единиц, объектов общезаводского хозяйства – с 9 до 21.
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод относится к нефтяной компании ТОО
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» (АО «ПКОП»). В 2018 году завершена реконструкция
АО «ПКОП» в рамках реализации «Государственной программы индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы» [15] (на сегодня данная программа переутверждена на 2020–2025 годы [16]). Основная цель проекта – достигнуть уровня современных мировых стандартов качества нефтепродуктов. В результате модернизации проведена реконструкция имеющихся технологических установок и построены новые объекты для обеспечения выпуска моторных топлив экологических классов К-4,
К-5 согласно требованиям технического регламента Таможенного союза. Ввод в эксплуатацию данных установок позволил увеличить глубину переработки нефти, а также существенно нарастить объёмы выпуска автомобильных топлив – бензина и дизеля, соответствующих по качеству экологическим классам К4 и К5.
До завершения проектов модернизации нефтеперерабатывающих заводов на внутреннем рынке Казахстана наблюдался дефицит по основным видам нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин). Дефицит покрывался за счёт
импорта из Российской Федерации в рамках ежегодных индикативных балансов между РК
и РФ. Суммарный среднегодовой объём импорта из РФ по бензину, дизельному и авиационным топливам составлял порядка 1,5 млн. тонн.
В таблице 1 представлены динамики производства и потребления базовых нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.
Таблица 1.
Производство и потребление базовых нефтепродуктов в Казахстане [17].
Наименование
продукции

2012
год

Потребление
Производство

4189
2880

Потребление
Производство

4639
4229

Потребление
Производство

515
412

Потребление
Производство

1664,7
3845,3

2013
год

2014
2015
2016
год
год
год
Бензин, тыс. тонн в год
4010
4229
4286
4136
2734
2999
2847
2912
Дизельное топливо, тыс. тонн в год
4806
4902
4380
4814
4210
4343
3973
4256
Керосин, тыс. тонн в год
523
562
553
509
409
427
289
263
Мазут, тыс. тонн в год
1458
806
1107
1011
3700
3393
3466
2872
150

2017
год

2018
год

2019 год

4167
3044

4161
4169

4160
4972

4752
4067

4782
4413

4866
4650

516
300

523
399

554
688

975
3066

1020
1670

1060
1670
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Потребление
Производство

–
–

Потребление
Производство

–
–

Битум, тыс. тонн в год
–
–
–
471
–
–
–
485
Базовые масла, тыс. тонн в год
–
–
126
113
–
–
0
0

607
713

648
1192

663
1192

135
0

137
0

139
0

Модернизация казахстанских нефтеперерабатывающих заводов позволила полностью
покрыть внутреннюю потребность Казахстана по основным видам нефтепродуктов и дала
возможность экспортировать излишки товарных продуктов начиная с 2019 года и, кроме
того, продавать на внешних рынках продукты нефтехимии с высокой добавленной стоимостью, такие как параксилол и бензол, выпускаемые на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.
По результатам модернизации трёх НПЗ суммарное увеличение объёма выпуска светлых нефтепродуктов составило порядка 4,3 млн. тонн в год. Из них на ОА «АНПЗ» выпуск
товарной продукции вырос на 1,2 млн. тонн, на АО «ПКОП» – на 2,3 млн. тонн и на АО
«ПНХЗ» – на 0,8 млн. тонн при полной загрузке и переработке 17,5 млн. тонн нефти. Производство бензина увеличилось на 70%, дизельного топлива – на 20% и авиатоплива – в
2,4 раза (таблица 2).
Таблица 2.
Выпуск нефтепродуктов в Казахстане по итогам реализации проектов
модернизации нефтеперерабатывающих заводов, тыс. тонн.
№

Показатель

1.

Объём переработки
нефтяной продукции
Автомобильный бензин
Дизельное топливо
Авиатопливо
Бензол
Параксилол

2.
3.
4.
5.
6.

Объём продукции до
модернизации НПЗ

Объём продукции после модернизации НПЗ

Прирост

14160

17500

3340

2951
3979
301
0
0

5502
5512
920
133
497

2551
1533
619
133
497

Изменился и баланс потребления казахстанских нефтепродуктов (таблица 3).
Таблица 3.
Баланс производства и потребления основных видов
нефтепродуктов за 2010–2020 годы, тыс. тонн.
Нефтепродукт
Отгрузка с
НПЗ РК:
Импорт
Экспорт
Потребление
Отгрузка с
НПЗ РК:
Импорт
Экспорт
Потребление
Отгрузка с
НПЗ РК:
Импорт
Экспорт
Потребление

2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016
Автомобильные бензины

2017

2018

2019

2020

2894

2758

2880

–

913

1338

2894

3671

4074

2735

3009

2838

2905

2980

3868

4549

4050

1363 1052 1317
36
4189 4010 4239 4 317
Дизельное топливо

1122

1098

4168

4159

416
15
4201

24
164
4521

10
552
3460

4064

4226

3639

4009

4106

3991

4456

4796

4583

–
–
4074

340
–
4405

421
–
4639

488
725
239
–
–
–
4052 4925 4409
Авиакеросин

624
–
4885

646
–
4711

421
–
4993

335
–
5204

315
84
4621

490

387

412

409

415

315

251

303

384

623

434

–
–
489,6

118,1
–
505,2

103,5
–
515,3

114,3
–
523,0

151,2
–
566,3

232,9
–
547,5

255,2
–
510,4

304,1
–
598,7

243,9
–
624,8

38,1
–
660,2

27,5
0,4
328,5

4320
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Согласно балансу производства и потребления светлых нефтепродуктов Казахстана за
2010–2020 годы производство автомобильного бензина в 2018 году увеличилось на 30% по
сравнению с 2017 годом, и в 2019 году выросло на 18% относительно уровня 2018 года.
Рост объёмов выпуска бензина связан с диверсификацией нефтеперерабатывающих мощностей Казахстана и ростом доли выхода светлых в общей корзине нефтепродуктов (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика производства светлых нефтепродуктов
в Республике Казахстан в 2010–2020 годах, тыс. тонн.

Анализ показывает, что в Казахстане имеет место увеличение уровня потребления автомобильного бензина в связи с развитием национальной экономики и ростом количества
автомобильного транспорта в стране. При этом начиная с 2018 года импорт автомобильного
бензина существенно сократился и практически отсутствовал в 2019–2020 годах (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика потребления светлых нефтепродуктов
в Республике Казахстан в 2010–2020 годах, тыс. тонн.

Сбыт автомобильного бензина на внутреннем рынке Казахстана осуществляется через
сети автозаправочных станций. Продажа бензина марки Аи-92/93 по регионам Казахстана
в 2019 году представлена на рисунке 3.
В разрезе регионов Казахстана наибольшее потребление бензина имеет место в крупных городах (Алматы – 15%, Нур-Султан – 9%) и областях с большим количеством населения (Карагандинская – 7%, Восточно-Казахстанская – 7%, Туркестанская – 11%, Алматинская – 12%, Жамбылская – 6%), что указывает на зависимость потребления бензина от
количества жителей на той или иной территории.
Поддержка Правительством Казахстана секторов сельского хозяйства, расширение деятельности в горнорудной промышленности, ввод новых производственных мощностей в
рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного развития
страны [15] повысили спрос на дизельное топливо и авиакеросин на внутреннем рынке
нефтепродуктов. Модернизация казахстанских НПЗ позволила полностью обеспечить оте152
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чественными топливными ресурсами внутренний рынок по состоянию на 2019 год и первой половины 2020 года (рисунки 4, 5).

Рисунок 3. Структура сбыта автомобильного бензина Аи-92
в РК в 2019 году по регионам Казахстана.

Рисунок 4. Производство и сбыт авиационного керосина
на внутреннем рынке Казахстана, тыс. тонн.

Рисунок 5. Производство и сбыт дизельного топлива
на внутреннем рынке Казахстана, млн. тонн.
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Положение сбыта и экспорта казахстанских нефтепродуктов в условиях глобальной
пандемии. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус COVID-19 пандемией. С 15 марта 2020 года по поручению Президента в Казахстане
был установлен режим Чрезвычайного положения. Вспышка COVID-19 и введение карантинных мер в крупных городах Казахстана привели к существенному снижению потребления базовых нефтепродуктов в первые месяцы. Имело место снижение потребления
нефтепродуктов от 19% до 64% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целях
стабилизации ситуации на внутреннем рынке Правительством РК были приняты следующие меры:
- до конца 2020 года отменены экспортные пошлины на экспорт светлых и тёмных
нефтепродуктов, повышен акциз на экспорт бензина и дизельного топлива;
- продлён запрет на импорт в Казахстан бензина, дизельного топлива (за исключением
зимнего и арктического) и авиационного керосина для всех видов транспорта до 01 ноября 2020 года;
- снят запрет на поставку нефтепродуктов в страны ЕАЭС, а также на экспорт дизельного
топлива и авиакеросина за пределы ЕАЭС;
- отменён запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории
Казахстана;
- утверждены Правила (методика) ценообразования на товары, выработанные из нефти,
на поставки (отгрузки) нефтепродуктов на период с 15 марта до 30 июня 2020 года.
В таблице 4 показаны производство, экспорт, сбыт на внутреннем рынке казахстанских
нефтепродуктов в условиях пандемии коронавируса.
Таблица 4.
Производство, сбыт и экспорт нефтепродуктов Казахстана в 2020 году, тыс. тонн.
Показатели

Всего
за год

1

2

Месяц
3
4
5
6
7
Автомобильные бензины
370 294 261 336 378
77 65
99 101 53
127 88
9
80 144
161 136 147 154 176
5
5
6
2
4

Объём выпуска
АО «АНПЗ»
АО «ПНХЗ»
АО «ПКОП»
АО «Конденсат»
Экспорт (прогноз)
Сбыт на внутреннем рынке в
2020 г.
Сбыт на внутреннем рынке в
2019 г.
Разница, %

4585
1150
1415
1977
43

442
125
138
174
4

407
117
125
136
4

549

17

30

20

47

82

71

4001

370

339

335 126

255

4531

328

309

351 347

345

–12

13

10

Объём выпуска
АО «АНПЗ»
АО «ПНХЗ»
АО «ПКОП»
АО «Конденсат»
Импорт
Экспорт (прогноз)
Сбыт на внутреннем рынке в
2020 г.

4587
1512
1615
1402
59
234
2015

388
136
147
101
5
31
–

4593

378

8

9

10

11

12

377
53
143
177
4

375
72
136
166
1

425
132
145
146
2

463
127
137
196
3

456
129
144
180
3

22

26

23

67

55

90

326

352

362

368

390

394

384

397

375

434

427

390

422

408

–6

–17

–14

0

–7

–6

337
116
120
97
5
20
–

–5 –64 –26 –18
Дизельное топливо
364 375 315 401
98 128 173 165
137 136
0
111
124 106 134 120
5
5
9
6
39 19
19
–
–
–
16
–

376
89
152
132
3
–
–

439
113
179
142
5
–
35

423
129
160
132
3
36
31

368
113
164
88
3
73
33

394
123
152
113
5
–
–

408
130
158
114
6
–
100

320

380 358

349

468

433

439

406

356

349
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Сбыт на внутреннем рынке в
2019 г.
Разница, %

5095

377

336

385 442

–10

0

–5

Объём выпуска
АО «АНПЗ»
АО «ПНХЗ»
АО «ПКОП»
Импорт
Экспорт (прогноз)
Сбыт на внутреннем рынке в
2020 г.
Сбыт на внутреннем рынке в
2019 г.
Разница, %

434
87
105
242
25
0 ,4

51
15
6
29
–
–

48
8
11
30
20
–

–1 –19 –18 –20 –10
Авиационный керосин
45 26
9
45
45
9
10
4
7
1
20
0
0
13
22
17 16
5
25
22
5
–
–
–
–
–
0,4
–
–
–

457

54

48

44

29

23

34

648

52

60

46

58

43

–30

4

–20

–5

–50

–46

425

448

387

448

481

496

451

419

5

–10

–11

–10

–15

21
3
11
8
–
–

34
6
16
12
–
–

37
6
7
23
–
–

37
9
0
28
–
–

38
11
0
27
–
–

44

29

39

39

36

38

51

62

71

53

46

52

54

–34

–29

–59

–27

–16

–30

–30

Анализ показателей таблицы 4 наглядно показывает, как карантинные меры и локдаун
в августе 2020 года, введённые в Казахстане, повлияли на все значения. В периоды замедления экономики резко сократился экспорт нефтпродуктов, потребление на внутреннем
рынке имеет снижение в отрицательную сторону. Имеет место небольшой импорт дизельного топлива в периоды посевных работ и сбора урожая в сельском хозяйстве.
Ожидаемое снижение потребления по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом по
автомобильным бензинам составляет 530 тыс. тонн (12%), дизельному топливу – 502 тыс.
тонн (10%) и авиакеросину – 192 тыс. тонн (30%).
Также стоит отметить, что прекращение сделки ОПЕК+ и введённые карантинные меры в мире против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 привели к обвальному падению потребления нефтепродуктов в мире и Европейском союзе во втором
квартале 2020 года. Как следствие, котировки Eurobob (бензин) и Diesel 10 ppm (дизельное
топливо) существенно снизились на тот период времени.
В апреле 2020 года страны ОПЕК+ смогли договориться о новой сделке, которая
предусматривает рекордное снижение добычи на 9,7 млн. баррелей в день – это около 23%
от общего объёма добычи. Как и другие страны-члены ОПЕК, Казахстан обязался снизить
добычу сырой нефти на 390 тыс. баррелей в сутки.
Начиная с мая-июня 2020 года наблюдалось восстановление мирового рынка нефтепродуктов. Однако уже с октября 2020 года котировки на нефтепродукты вновь начали
снижение из-за второй волны COVID-19 в мире и Европейском Союзе.
Фактический объём экспорта автомобильного бензина из Республики Казахстан за январь–октябрь 2020 года составил 394,4 тыс. тонн (рисунок 6).

Рисунок 6. Экспорт бензина из Республики Казахстан в 2020 году, тыс. тонн.
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Большая часть объёма экспорта была направлена в Афганистан и страны Центральной
Азии (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан), а также казахстанский автомобильный бензин экспортировался в Грузию и Европу. В структуре объёмов экспорта 53,8% бензина
было поставлено из АО «АНПЗ» и 44,0% – из АО «ПКОП». Небольшой объем бензина
экспортировался из АО «Конденсат».
Основную ёмкость экспортных рынков нефтепродуктов составляют страны Средней
Азии и Афганистан по причине относительной территориальной близости к Казахстану.
На рисунке 7 показана структура экспорта автомобильного бензина из Казахстана на региональные рынки.
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Рисунок 7. Структура экспорта автомобильного бензина из Казахстана
на региональные рынки на первое полугодие 2020 года, %.

Ценовой диапазон бензина марки Аи-92 на рынках Центральной Азии в период первой
мировой волны коронавируса (в марте–мае 2020 года) резко снизился и достиг своего
нижнего значения в мае. Начиная с июня 2020 года цены на автомобильный бензин начали
немного повышаться, и только с августа 2020 года наблюдается ценовая стабилизация. Но
относительно уровня января 2020 года стоимость бензина намного ниже (рисунок 8).

Рисунок 8. Динамика изменения цен на бензин
марки Аи-92 на рынке центральной Азии в 2020 году.
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Афганистан ежегодно импортирует из Казахстана порядка 280 тыс. тонн автомобильного бензина. В первом полугодии 2020 года страна направила на экспорт в Афганистан
141 тыс. тонн автомобильного бензина, что делает Казахстан одним из основных поставщиков на данном рынке. По динамике изменения цен на бензин марки Аи-92 в странах
Центральной Азии наблюдается снижение покупки бензина по состоянию на весну 2020
года в связи с карантинными мерами и обвалом цены на нефть марки Брент.
Выводы.
1. Республика Казахстан в рамках реализации государственных программ индустриально-инновационного развития страны развивает свою национальную экономику по пути
отхода от сырьевой направленности к выпуску продуктов обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью. Экспорт сырьевых ресурсов, в частности, сырой нефти подвержен волатильности цен на мировых рынках. Модернизация и диверсификация нефтеперерабатывающих заводов в стране дали возможность обеспечить внутренний спрос на нефтепродукты в 2018–2019 годах. Идёт снижение импорта продукции
нефтепереработки.
2. Для вхождения на мировые рынки нефтепродуктов Казахстан пересматривает портфели инвестиционных проектов и наращивает объёмы выпуска базовых нефтепродуктов.
В настоящее время реализуются новые инвестиционные проекты по производству конкурентоспособных нефтепродуктов, соответствующих мировым стандартам качества.
3. Пандемия CОVID-19 оказала негативное влияние на мировой спрос сырой нефти и
нефтепродуктов. Анализ показателей производства, сбыта, экспорта нефтепродуктов в Казахстане показал, что в периоды первой волны пандемии коронавируса произошёл спад по
основным числовым значениям в 2020 году по сравнению с 2019 годом (в марте-мае и августе). В настоящее время цены на нефтепродукты стабилизировались, но не достигли
уровня предыдущих аналогичных периодов времени. Казахстан, имея собственные сырьевые ресурсы, имеет возможность выпускать нефтепродукты по конкурентной стоимости. В
2020 году нефтепродукты из Казахстана в силу транспортной доступности и более низких
логистических затрат направлены на рынки Центральной Азии. Прогнозируется продажа
казахстанских нефтепродуктов в Турцию, Китай и Восточную Европу в 2021 году. Начиная с 2023 года страна планирует выход на рынки нефтепродуктов Западной и Южной Европы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Аннотация. В статье определены методические направления, роль и место инновационного развития индустрии туризма, проведен анализ современного состояния и тенденций инновационных процессов индустрии туризма. Автором рассмотрены аспекты
инновационного развития индустрии туризма в разрезе региона. Проведен анализ уровня
развития туризма относительно зарубежных стран. Определены факторы, определяющие уровень развития туризма. Рассмотрены основные методические аспекты, проанализированы условия функционирования туристской сферы.
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METHODOLOGICAL DIRECTIONS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY
Annotation. The article defines the methodological directions, role and place of innovative
development of the tourism industry, analyzes the current state and trends of innovative processes in the tourism industry. The author considers the aspects of innovative development of the
tourism industry in the context of the region. The analysis of the level of tourism development
relative to foreign countries is carried out. The factors that determine the level of tourism development are defined. The main methodological aspects are considered, the conditions of functioning of the tourist sphere are analyzed.
Keywords: innovation, tourism industry, tourism organizations, business, entrepreneurship,
development.
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Постановка проблемы. Как известно, внедрение инновационных продуктов и технологий в хозяйственную деятельность стало основным фактором повышения качества и
экономического развития жизни населения. Важной особенностью на современном этапе
экономического развития являются возрастающая национального экономического роста и
стремление развитых стран конкурировать за счёт высокотехнологичных и нестандартных
нематериальных активов.
Анализ публикаций. Исследованию инновационного развития индустрии туризма посвящены научные труды отечественных учёных, а именно: В. С. Новиков [1], М. А.
Гершман [2] и др.
Цель статьи заключается в рассмотрении методических направлений инновационного
развития туризма.
Изложение основного материала. Более интенсивная конкуренция и растущие требования к качеству продуктов туристской деятельности, главным образом под влиянием
международных факторов, привели к тому, что всё большее внимание уделяется инновациям. Инновационная деятельность стала необходимым условием конкурентоспособности
туристского комплекса, это требует изменения национальной политики в сфере туризма.
Современная теория инноваций больше связана с промышленностью. Услугам, в том
числе и туристическим, уделяется гораздо меньше внимания. В то же время инновации в
сфере услуг не менее важны. Это наглядно подтверждается тенденциями, наблюдаемыми в
сфере туризма. В последние десятилетия туризм во всем мире стремительно развивается.
Под влиянием глобализации международного туристического рынка уровень конкуренции
стал более жестким. Это наблюдается даже в том случае, если новые страны продолжают
присоединяться к этому рынку, создавая больше предложения. Спрос на туристические
услуги также неуклонно растёт, главным образом благодаря повышению благосостояния
населения развивающихся стран и стран с переходной экономикой, а также благоприятным условиям, созданным процессом либерализации международных туристических потоков. По мере того как спрос неуклонно растёт, обычно по более низким ценам, растёт и
спрос на туристические товары. Этому способствовало распространение стандартов, установленных развитыми странами. Впоследствии повышение качества обслуживания стало
одной из характеристик развития международного туризма [3], что особенно актуально на
региональном уровне.
Инновации, как и туризм в целом, тесно связаны с местными условиями. Таким образом, есть ещё одна причина для усиления инноваций в региональной туристической политике. Во-первых, местным властям легче понять местную ситуацию и обеспечить более
адекватные меры поддержки инноваций. У каждого региона есть свои специфические проблемы, определяющие приоритеты в инновационной сфере. Во-вторых, легче наладить
устойчивое и прямое взаимодействие государства и бизнеса на региональном уровне, что
важно для внедрения инноваций. В-третьих, местные органы власти могут существенно дополнять национальные меры по поддержке инноваций, адаптируя их к местным условиям [4].
Специальные инновационные структуры должны стать дополнительным условием
успешной поддержки инновационного развития на уровне субъектов РФ. Современный
туристический комплекс представляет собой сложную систему с определёнными структурными, пространственными характеристиками, политическим и институциональным
обеспечением. Туристический комплекс рассматривается как самостоятельная единица в
процессе конкуренции на национальном и международном уровнях. Учитывая глобальные
потребности в ужесточении конкуренции, туристские комплексы, отвечающие этим требованиям, могут быть конкурентоспособными: высокая степень гибкости и динамичности
изменений, открытость, постоянное обновление и следование мировым тенденциям, связанным с инновациями [3].
В российском законодательстве под инновационным развитием подразумевается итоговый результат деятельности по инновационному развитию, который получается для
продажи инновационного продукта, выдвигаемого на рынке улучшенного технологического процесса, который применяется в практической деятельности [5].
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Цель деятельности, которая направлена на формирование государственной инновационной системы, определена в Основах политики РФ и области развития науки и технологий на период до 2020 года, а позднее как составной части экономической политики,
утверждённой президентом РФ, состоит в обеспечении посредством объединения усилий
органов государственной власти всех уровней, предприятий научно-технического и предпринимательского сектора экономики с целью формирования применения научных достижений и усовершенствованных технологий [2].
Ключевыми векторами формирования государственной инновационной системы выступают основы, которые сформированы и закреплены в политике Российской Федерации:
1) формирование и обеспечение благоприятной экономической и правовой обстановки в
государстве, выработка благоприятного инвестиционного климата;
2) создание и развитие инновационной инфраструктуры;
3) улучшение организационно-экономического механизма государственных органов власти по поддержке торговли результатами научных исследований и опытно-конструкторских разработок.
Сегодня достаточно слабым местом в Организации экономических механизмов управления национальной экономикой выступает система инновационного управления. Инновационная деятельность в настоящих условиях функционирования рынка призвана способствовать интенсивному экономическому развитию, обеспечивать ускорение внедрения новейших научно-технических достижений производства, более полно удовлетворять потребности потребителей разнообразной, качественной и конкурентоспособной продукции
и услуг.
Ключевую роль инновации должны сыграть в туристической отрасли. Мировая практика показывает, что по рентабельности и скорости развития туризм уступает только добыче рафинированной нефти и газа.
По данным Всемирной туристской организации, мировой туристический бизнес обеспечивает 10% от общего оборота рынка предложения, на него приходится 7% от общего
объёма мировых инвестиций и 5% всех налоговых поступлений [3].
Исследование и оценка места России в рейтинге международной торговли различными
услугами отражает, что сфера услуг, в том числе и туризм, располагается сегодня на
крайне низком этапе развития и становления и её место в структуре мировой экономики
незначительно и составляет около 1% [6, c. 124].
Низкий процент прибывающих иностранных граждан объясняет воздействие многих
негативов, к которым относятся следующие: политическая и экономическая нестабильность, прогрессирование «окружающей среды», угроза терроризма и т. д., а не база туристической индустрии в разрушении общих туристических объектов и т. д. Для сравнения
можно отметить, что доля Франции в мировом потоке туристов составляет 10,7%, Испании –
7,2%, США – 6,4%, Китая – 5,5%. Туризм является одной из наиболее значимых отраслей
экономики любой развитой страны. Во многих странах это их ключевой источник дохода.
Въездной туризм в России развит слабо, хотя он и выступает источником денежных
поступлений в экономику и бюджет страны. И поэтому следует уделять больше внимания
туристической отрасли, способствовать процессу совершенствования инновационной деятельности в туристической отрасли, способствовать разработке новых продуктов и услуг,
новых технологий управления бизнесом. Кроме того, развитие инноваций необходимо
осуществлять как на государственном уровне, так и на уровне самих туристских организаций. Непосредственно инновационный рост приводит к созданию и внедрению конкурентоспособной продукции и услуг, улучшению экономического состояния не только предприятия, но и всей туристической дестинации [6].
Важно отметить, что организации туризма в современных условиях функционирования экономики всё больше приходят к выводам, что крайне важным аспектом развития отрасли выступают разработка и внедрение новых и усовершенствованных продуктов и
услуг, которые связаны с приобретением такой экономической выгоды. Отметим, что Российская Федерация имеет колоссальный и уникальный природный и культурный потенци160
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ал, а также неподдельный интерес у зарубежных гостей, что выступает базой для развития
инноваций в сфере туризма. Рычагами контроля оказания влияния государственных органов власти на инновации в туристской сфере выступают внедрение налоговых льгот организациям, внедряющим инновации, при осуществлении специальной научно-технической,
налоговой и кредитно-финансовой политики, формирование выгодных условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций в туристическую отрасль, улучшение и развитие государственной политики, установление приоритетов научного развития [4].
На рисунке 1 приведён рейтинг самых посещаемых туристами стран в 2019 г.

Рисунок 1. Рейтинг самых посещаемых туристами стран в 2019 г.

Инновации в индустрии туризма в основном направлены на формирование новых продуктов туристской деятельности, новых подходов к маркетинговой деятельности, а также
на применение усовершенствованных методов управления с внедрением IТ-технологий.
Инновации позволят повысить конкурентоспособность туристических компаний. Рост новых и перспективных видов туризма повышает потребительский спрос на рынке туристских услуг. Следует выделить следующие факторы, которые определяют степень развития
инновационного туризма:
1) конъюктура рынка и конкуренция (как внутренние, так и внешние рынки);
2) внешняя среда (уровень, научно-техническое совершенствование, законодательная и
правовая база, политическая и экономическая стабильность);
3) персонал (учёные, эксперты, бизнесмены, менеджеры, политики, государственные служащие);
4) ресурсы (природные, производственные, финансовые, научно-технические, инфраструктурные) [1, с. 24].
Инновации в туризме в технологической, экономической, административной и социальной сферах взаимосвязаны, и для того чтобы внедрять инновации, необходимо вносить
изменения в другие сферы. Например, чтобы отказаться от старых привычек бронирования
поездки по факсу и перейти на систему «on-linebooking», которая позволяет сразу получать
подтверждение об очереди, компания обязана обучать сотрудников, устанавливать компьютеры с соответствующим программным обеспечением, вносить изменения в условия договора между оператором и заказчиком и так далее. Для формирования стратегии инновационного развития предприятий туризма и дальнейшей реализации инновационных идей в
туристской отрасли необходима система инновационного менеджмента, отвечающая требованиям отрасли и рынка. Эффективность и выработка нового туристского продукта,
темпы его развития определяются инновационной активностью в производстве инновационной продукции, которая либо удовлетворяет совершенно новую потребность, либо позволяет расширить границы потребительского рынка [7].
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Таким образом, развитие инновационной деятельности в туристской отрасли представляет собой сложный процесс, в котором участвуют как граждане-потребители услуг,
так и государственные регулирующие органы, а также туристические компании и предприятия туристской отрасли, деятельность которых регулируется законодательными актами в сфере туризма и инноваций. Для создания эффективной методологии инновационного
развития туризма необходимо оценить весь комплекс показателей, относящихся к сфере
обслуживания, с учётом исторической и локальной среды развития конкретной туристской
дестинации, провести комплексный анализ состояния туристских ресурсов, дать классификацию инноваций в туризме.
Развитие инноваций в туристской отрасли – это разработка и строительство новых туристских маршрутов, продуктов, услуг и так далее с применением научно-технических,
технических средств, IT-технологий, а также внедрением передового опыта в области менеджмента и торговли, что позволит повысить занятость населения, обеспечить рост его
доходов, улучшить социально-экономическое положение. Экономические требования к
динамике развития туристского рынка диктуют необходимость постоянного совершенствования законодательных актов в области государственной поддержки туризма, а также межотраслевого законодательства, влияющего на состояние туристской отрасли. В
целом туризм имеет все необходимые условия для развития инноваций в туристической
отрасли.
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ПОДХОДЫ К ОТРАЖЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОМОЩИ В ОТЧЁТНОСТИ СОГЛАСНО МСФО
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее распространённые виды субсидий,
с которыми сталкиваются банки. Раскрываются вопросы возможности приравнивания
финансирования по программам господдержки к отдельному рынку. Раскрывается методика отражения изменения ожидаемых денежных потоков, а также учёта компенсации
процентной ставки банку. Изложены основные проблемы, принципы и трудности МСФО
(IAS) 20 «Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о государственной
помощи».
Ключевые слова: МСФО, программа господдержка, процентная ставка, банк, учёт
субсидий, финансирование.
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Merdzhanova L. Z.

APPROACHES TO REFLECTING THE STATE
REPORTING ASSISTANCE ACCORDING TO IFRS
Annotation. This article examines the most common types of subsidies that banks face. The
questions of the possibility of equating financing under state support programs with a separate
market are revealed. The article describes the methodology for reflecting changes in expected
cash flows, as well as accounting for compensation of the interest rate to the bank. The article
outlines the main problems, principles and difficulties of IAS 20 «Accounting for government
grants and disclosure of information on government assistance».
Keywords: IFRS, state support, interest rate, bank, program, accounting of subsidies, financing.
Постановка проблемы. Программы господдержки экономики получили развитие не
только в России, но и в других странах СНГ, в частности в Белоруссии, Азербайджане,
Армении и особенно в Казахстане, где они отличаются исключительным многообразием.
В период пандемии они приобрели особую актуальность.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам и проблемам интеграции
РФ в международную учётную систему в последнее время уделяется пристальное внимание в трудах отечественных и зарубежных учёных, специалистов, экспертов-аналитиков.
Эту тенденцию можно отметить, изучив публикации многих авторов. Однако в связи с
возникающими вопросами определения методики и принципов учёта компенсации процентной ставки банку возникают трудности с адаптацией МСФО (IAS) 20 «Учёт государственных субсидий и раскрытия информации о государственной помощи» [1]. Следовательно, возникает необходимость более глубокого изучения вопроса. В данном сегменте
особый интерес представляют исследования О. Матвеева [2], В. Грязевой [3; 4], Д. Греховой [3], Т. Б. Кувалдиной [5] и многих других.
Цель статьи – выделение и рассмотрение распространённых видов субсидий, с которыми
работают банки, возможностей приравнивания финансирования по программам господдержки к отдельному рынку, а также уточнение методики отражения изменения ожидаемых денежных потоков и учёта компенсации процентной ставки банку согласно МСФО.
Изложение основного материала. Прежде чем говорить об учёте субсидий, хотелось
бы сказать несколько слов о самом стандарте МСФО (IAS) 20 «Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи». Стандарт, как и другие
МСФО, задумывался как набор принципов, а не правил. С этим стандартом связан ряд
концептуальных трудностей:
1) это самый старый стандарт МСФО с точки зрения обновлений: он был выпущен 37 лет
назад (в 1983 г.) и с тех пор почти не менялся; последнее существенное изменение произошло в 2008 г., когда был разъяснён порядок учёта займов, привлечённых от государства по ставке ниже рыночной;
2) стандарт содержит излишне много вариантов учёта;
3) стандарт не имеет «Основы для выводов»; некоторые пункты стандарта, по сути, представляют собой основу для выводов (поясняют, почему выбран тот или иной подход);
так, в пп. 13–16 стандарта обсуждаются плюсы и минусы доходного и капитального
подходов, но на самом деле в МСФО (IAS) 20 выбран и должен применяться доходный
подход; то, что подобные рассуждения содержатся в самом тексте стандарта, затрудняет
его однозначное понимание;
4) некоторые понятия определены нечётко, в отличие от более поздних стандартов;
5) нет указаний по взаимодействию с другими стандартами;
6) ряд методов учёта, предусмотренных в стандарте, не соответствует самой концепции
МСФО (что, впрочем, не мешает его применять, т. к. концепция МСФО не является документом прямого действия).
Таким образом, нельзя применять этот стандарт механически, требуется значительное
суждение при анализе учётных последствий той или иной программы субсидирования.
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Принципы стандарта.
1. Государственная субсидия признаётся, когда есть разумная уверенность в том, что
организация соблюдет условия для её получения и получит её (п. 7 МСФО (IAS) 20).
2. Доходы от государственных субсидий признаются в тех же периодах, что и соответствующие расходы (п. 12 МСФО (IAS) 20).
3. Доходы от субсидий, по которым не предусматривается расходов, признаются сразу
(п. 20 МСФО (IAS) 20).
4. Субсидии делятся на относящиеся к активам и к доходам. Есть два варианта представления в балансе субсидий, относящихся к активам: брутто и нетто (п. 24 МСФО (IAS)
20); аналогично субсидии, относящиеся к доходам, могут представляться в отчёте о прибылях и убытках (ОПУ) брутто или нетто (п. 29 МСФО (IAS) 20).
Субсидии, относящиеся к активам, можно вычесть из балансовой стоимости актива
вплоть до того, что эта стоимость может стать равной нулю, и дальше будет начисляться
амортизация по активу уже на нетто-сумму. Также можно представить субсидию как отложенный доход в составе пассивной части баланса и амортизировать эту субсидию одновременно с активами на протяжении того же срока. Нетто-результат тот же, но представление в балансе и ОПУ различается (либо нетто, либо брутто). Что касается субсидий, относящихся к доходам, то в балансе они представляются как отложенный доход, а в ОПУ
представляются также в зависимости от выбора учётной политики, либо нетто как вычет
из соответствующей статьи расходов, либо брутто.
5. Есть субсидии, которые не сводятся к простым денежным субсидиям: это, например,
немонетарные субсидии. Ситуация с немонетарными субсидиями не однозначная, т. к. для
них предусмотрен учёт либо по справедливой, либо по номинальной стоимости. Вариант
учёта немонетарных субсидий по номинальной стоимости, разрешённый МСФО (IAS) 20,
не имеет аналогов ни в одном из других МСФО.
6. Займы, полученные от государства под нерыночную ставку. Может возникнуть вопрос, какую ставку считать рыночной. Процентные ставки зависят от отрасли, продукта,
конкретного заёмщика и других параметров и определяются экспертным путём на основании имеющейся у банка или заёмщика информации, исходя из структуры процентных ставок, как базовая безрисковая процентная ставка и надбавки за риск, зависящие от продукта, заёмщика и т. д.
7. Займы с возможностью прощения учитываются как государственные субсидии.
Например, в России по одной из программ государственной поддержки кредит организациям, пострадавшим от последствий COVID-19, прощается при условии сохранения численности сотрудников на определённом уровне. В случае уверенности в выполнении условия организация учитывает полученный кредит не по МСФО (IFRS) 9 [6], а по МСФО
(IAS) 20 [1].
8. Есть понятие «государственная помощь», это помощь, которая предоставляется не в
виде передачи каких-то ресурсов, а в виде, например, технической помощи или предоставления гарантий. Такая помощь не учитывается на балансе, а раскрывается в примечаниях.
9. В разъяснении к стандарту рассмотрена ситуация, когда отсутствуют явные операционные условия для получения субсидии (например, денежные средства предоставляются
всем сельхозпроизводителям). Можно ли в таком случае говорить о субсидии в принципе?
Можно: даже если единственным условием является принадлежность к определённой отрасли, предоставленная сумма является субсидией и признаётся как доход сразу.
МСФО (IAS) 20 охватывает не только финансирование собственным правительством,
но и финансирование, предоставляемое иностранными правительствами, если это финансирование льготное.
Основные вопросы применения МСФО (IAS) 20 для банков
Кредиты по государственным программам субсидирования даются под низкую процентную ставку. Если, к примеру, Правительство или госкомпания даёт банку заём под 1%
годовых для финансирования конечных получателей под 5%, что ниже обычного рыночного уровня, банк получает маржу 4%, но при этом несёт кредитный риск (рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема финансирования под низкую процентную ставку.

Нужно ли корректировать как полученное, так и выданное финансирование на нерыночность. Можно дать отрицательный ответ, исходя из того, что такие операции совершаются на особом «рынке», но это не всегда верно. Также можно считать операцию рыночной, исходя из того, что банк получает рыночную маржу 4%. На наш взгляд, это
утверждение также некорректно, поскольку, согласно МСФО (IFRS) 9, единицей учёта является не вся программа целиком, а конкретный финансовый инструмент. В данном примере у банка есть один привлечённый финансовый инструмент и ряд размещённых финансовых инструментов. Все они являются отдельными объектами учёта по МСФО (IFRS) 9,
соответственно, каждый из них должен учитываться по своей справедливой стоимости при
первоначальном признании. Если рассматриваем те или иные займы (как привлечённые,
так и размещённые) отдельно, то по каждому из них ставка будет нерыночной. Таким образом, нужно корректировать на нерыночность суммы как привлечённого, так и выданных
займов.
Как учесть эту программу с точки зрения МСФО (IAS) 20. Согласно Стандарту, привлечённый от государства под нерыночную ставку заём содержит субсидию, размер которой равен разнице между полученной суммой и суммой денежных потоков, дисконтированных по рыночной ставке.
В момент получения денежных средств, если займы ещё не выданы конечным получателям, необходимо проанализировать, соблюдаются ли критерии МСФО (IAS) 20:
- субсидия получена;
- выполнены условия её получения.
Например, банк получил 100 млн. ден. ед. и ожидает, что в предусмотренный программой срок (например, 1 год) выдаст займы на предоставленную сумму. В этом случае
речь идёт о том, что у нас есть разумная уверенность в выполнении условий. Обычно если
кредитная организация в требуемый срок не осваивает предоставленную сумму, то она
возвращает разницу правительству досрочно.
Соответственно, выполняются условия для признания субсидии. Здесь обращаемся к
основному принципу МСФО (IAS) 20: доход должен признаваться в тех же периодах, в которых признаётся соответствующий расход. Это расходы от первоначального признания
по справедливой стоимости кредитов, выданных под 5% годовых. Поскольку выданные
кредиты тоже будут нерыночными, при первоначальном признании их будем дисконтировать под рыночную ставку, например 10%, и у нас получится разница, которая будет расходом согласно МСФО (IFRS) 9. По сути, субсидия и выдана нам на покрытие этого расхода.
Таким образом, сумма отложенного дохода, признанного нами в день, когда получили
заём, остаётся в отложенных доходах до того момента, когда появятся соответствующие
расходы. При этом необходимо будет оценить общую сумму расходов, которые следует
понести, выдав кредиты на всю сумму полученного займа. Скорее всего, эта сумма будет
близка к сумме отложенного дохода (но не обязательно равна ей).
Если же ожидается, что сумма общего дохода будет больше суммы расхода или как
минимум равна ей, то можно пропорционально ожидаемой общей сумме расхода распределить доход и соответствующую пропорцию признать в зависимости от того, сколько
расходов признано в данном периоде.
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Будет ли корректировка по активной части всегда равна корректировке по пассивной
части. Корректировки не обязательно должны быть равны ввиду следующих условий:
- маржа 4% не обязательно равна реальной рыночной марже между привлечением и размещением денежных средств; могут быть чисто математические разницы, сумма дисконта может быть разной по активам и пассивам – как уже было сказано, в этом случае
имеет смысл признавать доход пропорционально расходу;
- возможны ситуации, когда заём привлечён на долгий срок (например, 10 лет), поэтому
дисконт по нему очень большой, а выдаваемые кредиты более краткосрочные (например, на 3 года); таким образом, следует заложить в расчёт общего расхода не только
расходы на выдачу первых 100 млн. ден. ед., но и расходы на выдачу последующих
сумм и рассчитать расходы на весь срок субсидирования.
Учёт досрочного погашения привлечённого займа.
Предположим, нет возможности выдать эти 100 млн. ден. ед. и через год было выдано
только 70 млн. ден. ед. Необходимо вернуть государству 30 млн. ден. ед. С точки зрения
учёта привлечённый заём погашается частично, но, поскольку по нему был дисконт (т. е.
был признан отложенный доход на момент привлечения), при досрочном погашении будет
соответствующий расход. Образуется отрицательная разница, то есть погашаем по номиналу сумму, отражаемую на балансе с дисконтом. Как её учитывать? Имеется отложенный
доход, относящийся к этим 30 млн. ден. ед., поскольку по ним расходы не были понесены.
Соответствующую часть этого отложенного дохода используем для покрытия расхода на
досрочное погашение займа. То есть за счёт этого отложенного дохода у нас не должно
быть значительных расходов, связанных с досрочным погашением, – если этот отложенный доход остался. Он должен остаться, так как, согласно основному принципу МСФО
(IAS) 20, признаем доходы только по мере выполнения условий получения субсидий.
Учёт изменений ожидаемых денежных потоков по привлечённым займам
Например, через полгода понятно, что не выдадим все 100 млн. ден. ед. и какую-то
часть придётся возвращать государству. Необходимо сразу пересчитать ожидаемые денежные потоки по привлечённому от государства займу (провести корректировку по п.
B5.4.6 МСФО (IFRS) 9). Часть денежных потоков будет выплачена не через 10 лет, а через
полгода, что означает возрастание суммы обязательства банка и соответствующий расход.
Но этот расход опять же будет погашен за счёт имеющегося отложенного дохода.
Финансирование по госпрограмме как отдельный «рынок»
Если заёмщики не могут получить кредит иначе, чем по госпрограмме, либо кредиты
какого-то определённого типа выдаются только по госпрограмме, то можно ли считать
выдачу кредитов по госпрограмме рыночной нишей, а ставку считать рыночной? Бывают
такие условия, в которых можно говорить об отдельной рыночной нише. Важно знать каков объём программы, сколько банков в ней участвуют, ключевой вопрос: есть ли возможность продать портфель кредитов по номиналу.
Если говорим, что номинал – это справедливая стоимость кредита, то теоретически
можем его продать другому банку тоже по номиналу, без дисконта. Это аргумент в пользу
существования отдельной рыночной ниши (т. е. ставки рыночные, госсубсидия отсутствует). Случаи, когда финансирование по госпрограммам признавалось отдельным рынком,
имели место как в России, так и, например, в Казахстане, Азербайджане.
Особенности финансирования банков с госучастием
Надо различать программы субсидирования и поддержку правительством банков, контролируемых им или находящихся под его существенным влиянием, то есть прямую финансовую поддержку, которая должна учитываться через капитал. Ключевым критерием
является цель кредита. Если кредит направлен на поддержку экономики через банк, то это
госсубсидия. Если цель – адресная финансовая поддержка конкретного банка, то это финансовая помощь, которая должна учитываться в капитале (рисунок 2).
Субсидирование процентной ставки по кредитам
Это другой механизм субсидирования, в отличие от кредитования под низкую процентную ставку. Процентная ставка может компенсироваться по-разному.
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Рисунок 2. Схема финансирования правительством банка с госучастием.

1. Ставка компенсируется напрямую компании-заёмщику (рисунок 3). Для банка это
обычный кредит, госсубсидии нет.

Рисунок 3. Компенсация процентной ставки напрямую компании-заёмщику.

2. Ставка компенсируется банку (рисунки 4 и 5). Этот вариант предусмотрен рядом
госпрограмм, и его уже надо учитывать особым образом.

Рисунок 4. Компенсация процентной ставки банку: вариант 1.

Рисунок 5. Компенсация процентной ставки банку: вариант 2.

Например, банк вместо кредита под 10% выдаёт кредит под 4%, а 6% получает напрямую от государства. Здесь две принципиально разные ситуации, относительно которых
нужно сформировать свое суждение:
- компенсация является непосредственной частью кредита;
- компенсация является отдельным инструментом.
Компенсация может быть частью кредита, когда она предоставляется на основании
трёхстороннего соглашения между правительством, компанией и банком. Тогда у банка
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есть единый контракт, в который входит компенсация. Соответственно, она учитывается
по МСФО (IFRS) 9. Если компенсация установлена постановлением правительства на
определённый период и нет уверенности, будет ли она предоставляться в следующем периоде (зависит от бюджетного процесса), то она, возможно, не является неотъемлемой частью кредита. Такая компенсация учитывается не в составе кредита, а как госсубсидия.
Расход образуется от предоставления кредита по нерыночной ставке и признаётся сразу, а
проценты компенсируются по мере прохождения срока кредита.
Выводы. Набор предложенных ситуаций финансирования под низкую процентную
ставку, финансирования правительством банка с госучастием, компенсации процентной
ставки напрямую компании-заёмщику, компенсации процентной ставки остаются актуальными. В их основе лежит понимание и внедрение международных стандартов финансовой
отчётности. Основные проблемы, принципы и трудности МСФО (IAS) 20 «Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» и других стандартов всегда будут требовать внимания.
ЛИТЕРАТУРА
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 20 «Учёт государственных субсидий и
раскрытие информации о государственной помощи» (введён в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н) (ред. от 27.06.2016 г.) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018 г.) [Электронный ресуос]. – Режим доступа :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193537/.
2. Матвеев О. Государственные субсидии на выпадающие процентные доходы: подходы к признанию в соответствии с МСФО / О. Матвеев // МСФО и МСА в кредитной организации. – 2020. –
№ 2. – С. 4–22.
3. Грязева В. Кредитные каникулы: практические решения по спорным вопросам учета и налогообложения / В. Грязева, Д. Грехова // Налогообложение, учёт и отчётность в коммерческом банке. – 2020. – № 10. – С. 11–23.
4. Грязева В. Особенности подготовки промежуточной отчетности по МСФО / В. Грязева //
МСФО и МСА в кредитной организации. – 2017. – № 3. – С. 14–30.
5. Кувалдина Т. Б. Учёт государственной помощи в условиях интеграции в международную учётную систему / Т. Б. Кувалдина // Инновационная экономика и общество. – 2014. – № 14 (6). –
С. 55–62.
6. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9. Финансовые инструменты (введён в
действие на территории Российской Федерации в редакции 2010 года Приказом Минфина России от 27.06.2016 г. № 98н) (ред. от 27.06.2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018 г.)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_
201982/.

УДК 336.717.061
Мерджанова Л. З., Демироглу Н. Б.

АНАЛИЗ ЗАЯВОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЁМЩИКОВ
В РАМКАХ КОНТРАКТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются показатели, используемые для оценки качества кредитных заявок: контрактное кредитование, банковские гарантии, заёмщики,
контрактная база. Кроме этого, сделан акцент на инструменты оценки кредитных заявок, таких как соотношение «поступления/долг», рентабельность контрактной базы,
наличие/отсутствие синхронизации планируемых поступлений по контрактам и платежей по действующим кредитам, доля незакрытых авансов, степень диверсификации
контрактной базы. Сделан вывод о том, что ключевым фактором оценки контрактного
кредитования является качество контрактной базы, которое характеризуется показателями, описанными в работе.
Ключевые слова: кредит, кредитный анализ, заёмщик, коммерческий банк, тендер,
контракт, контрактная база.
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Merdzhanova L. Z., Demiroglu N. B.

ANALYSIS OF APPLICATIONS OF POTENTIAL BORROWERS
IN THE FRAMEWORK OF CONTRACT LENDING
Annotation. The article discusses the indicators used to assess the quality of loan applications: contract lending, bank guarantees, borrowers, and the contract base. In addition, emphasis is placed on tools for evaluating loan applications such as: the ratio of «receipts/debt»; profitability of the contract base; whether or not there is synchronization of planned receipts under
contracts and payments on existing loans; the share of uncovered advances; the degree of diversification of the contract base. It is concluded that the key factor in evaluating contract lending
is the quality of the contract base, which is characterized by the indicators described in the paper.
Keywords: credit, credit analysis, borrower, commercial bank, tender, contract, contract
base.
Постановка проблемы. В ходе анализа возможных заёмщиков в рамках контрактного
кредитования коммерческие банки акцентируют внимание не только на результат финансово-хозяйственной деятельности по бухгалтерской отчётности, но и на качество совокупности действующих контрактов и состояние расчетов по ним. Это подчеркивает актуальность обобщения методики проведения анализа кредитных заявок на контрактное финансирование.
Анализ последних исследований и публикаций. Одной из основных функций коммерческих банков является выдача кредитов. С этой целью сотрудники в обязательном порядке проводят анализ кредитных заявок. Для проведения данного вида анализа предусмотрены ряд показателей, требующих систематизации. Большинство авторов научных
трудов рассматривают проблемы оформления и проведения кредитных сделок [1–4], при
этом не акцентируя отдельного внимания на показатели, используемые для оценки качества кредитных заявок.
Целью статьи является систематизация показателей для качественного проведения
анализа заявок потенциальных заёмщиков в рамках контрактного кредитования.
Изложение основного материала. К основным показателям, используемым для оценки качества кредитных заявок, следует отнести контрактное кредитование, банковские гарантии, заёмщики, контрактная база.
Контрактное кредитование. Организациям, работающим на контрактной основе, могут быть выданы два вида кредитов: тендерные кредиты и кредиты на исполнение контрактов.
Цель тендерных кредитов – обеспечение участия в конкурсах на закупку государственными органами товаров и (или) услуг. Для формирования обеспечения участнику
процедуры закупки и предоставляется тендерный кредит. Источником его погашения являются денежные средства, возвращённые участнику закупки после проведения конкурса.
Эти денежные средства перечисляются обратно на расчётный счёт юридического лица –
участника закупки, которое направляет их на погашение кредита. Тендерный кредит
предоставляется на короткие сроки – не более 3-4 месяцев. Аналогичной является и процедура в рамках Закона № 223-ФЗ [5]. В отличие от Закона № 44-ФЗ [6], в указанном законе чётко не регламентирован размер обеспечения участия в конкурсных процедурах.
При этом не предусматривается обеспечение участия в конкурсе для контрактов, цена которых не превышает 5 млн. руб.
Кредиты на исполнение контрактов. В случае финансирования выполнения контрактов банк предоставляет кредитные средства на оплату затрат компании, связанных с исполнением ею своих обязательств по контрактам. Как правило, банк финансирует определённую часть себестоимости по контракту (30–80% затрат), при этом оставшуюся часть
затрат заёмщик финансирует за счёт собственных средств и прибыли по контракту либо
полученных по контракту авансов, если таковые предусмотрены.
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Банковские гарантии. Гарантии, как и кредиты, могут быть предоставлены для обеспечения участия в конкурсных процедурах и обеспечения исполнения контракта. Возможность предоставить для обеспечения участия в конкурсе вместо денежных средств банковскую гарантию в сумме обеспечения заявки предусмотрена ст. 44 Закона № 44-ФЗ и ст. 26
Закона № 223-ФЗ. Способ обеспечения заявки участник закупки выбирает самостоятельно.
Тендерная гарантия, как и кредит, является краткосрочной и предоставляется, как правило,
на 3-4 месяца. Размер гарантии должен составлять 5–30% от суммы контракта, а если сумма контракта превышает 50 млн. руб. – то 10–30%. При этом если по контракту предусмотрено авансирование, то размер гарантии должен быть не меньше суммы аванса (в т. ч.
и больше 30% от суммы контракта, если размер авансирования превышает эту величину).
Наличие условия по гарантии оставляется на усмотрение заказчика, и данное условие может быть включено в контракт. Отдельным видом гарантии является гарантия исполнения
гарантийных обязательств, которую часто называют гарантией качества. Её предоставление обязательно, если контрактом предусмотрены требования к гарантийному сроку продукции/работ. Предоставление такого вида гарантии может стать проблемой для многих
компаний, поскольку срок гарантийных обязательств в некоторых случаях значительно
превышает сроки, на которые банки готовы предоставлять гарантии (например, для дорожных работ гарантийный срок может достигать 10–15 лет). Но этот вопрос является темой для отдельной статьи.
Заёмщики. Какие же организации могут быть заинтересованы в перечисленных кредитных продуктах? Прежде всего, это предприятия, работающие в системе государственного заказа, основными клиентами которых являются органы государственной/ муниципальной власти. Реализация продукции/услуг таким клиентам возможна только в рамках
Закона № 44-ФЗ, что означает востребованность контрактных кредитных продуктов у подобных предприятий.
Однако перечень потенциальных заёмщиков в сфере контрактного финансирования не
ограничивается только участниками рынка госзакупок. Потребителями данных банковских
услуг могут быть любые подрядные организации, которые работают по контрактной системе. При этом общее число реализуемых контрактов может быть достаточно велико. Но
именно уникальные параметры каждого контракта и отличают контрактную организацию
от производственной или торговой, которые реализуют однотипную продукцию по разным
договорам.
Контрактная база. Основным инструментом оценки контрактной организации для
банков является анализ контрактной базы. Контрактная база представляет собой информацию, выраженную в табличной форме, об основных параметрах действующих контрактов
компании. Как правило, контрактная база включает в себя следующие сведения: номер
контракта и дата его заключения, заказчик, сумма, дата завершения и объем оплаченных
работ, объём выполненных (т. е. закрытых подтверждающими документами) работ, остаток поступлений, наличие/отсутствие авансирования, банк, через который осуществляются
расчеты, наличие/отсутствие предоставленной банковской гарантии в разрезе каждого
контракта.
Кроме акцента на показатели, следует обратить внимание и на инструменты оценки,
основные из них: соотношение «поступления/долг», рентабельность контрактной базы,
наличие/отсутствие синхронизации планируемых поступлений по контрактам и платежей
по действующим кредитам, доля незакрытых авансов, степень диверсификации контрактной базы.
Рассмотрим эти показатели подробнее.
Поступления/долг. Показатель представляет собой отношение остатка поступлений по
контракту (сумма контракта за вычетом уже полученных денежных средств) к сумме кредитных обязательств заёмщика:
FC
,
A=
Debt
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где A – рассчитываемый показатель;
FC – ожидаемые поступления денежных средств по контракту;
Debt – остаток задолженности.
Как правило, показатель рассчитывается в двух вариантах:
- по совокупной деятельности заёмщика, когда сумма остатков поступлений по всем контрактам соотносится со всей ссудной задолженностью;
- по отдельному контракту, финансирование/гарантирование которого и осуществляет
банк.
Смысл расчёта заключается в том, что источником погашения кредитных обязательств
для подрядной компании является выручка, получаемая по контракту, на финансирование
которого и был предоставлен кредит. Достаточность выручки для полного погашения обязательств подтверждается этим соотношением. Если значение показателя менее 1, то очевидно, что имеет место дефицит источников для погашения кредита.
Рентабельность контрактной базы. Показатель представляет собой отношение всех
поступлений по контрактам за вычетом себестоимости (суммарная прибыль по контрактам) к совокупной выручке. Его можно оценить по финансовой отчётности компании, а
именно посчитав отношение валовой прибыли (строка 2100 отчёта о финансовых результатах) к выручке (строка 2110). Однако такой подсчёт является приблизительным, поскольку себестоимость по бухгалтерской отчётности включает в себя и накладные расходы, которые нельзя разбить по конкретным контрактам, а также амортизацию (в случае
наличия собственных основных средств). Поэтому, как правило, при анализе рентабельности контрактной базы используют первичные документы для оценки себестоимости
выполнения контракта (например, сводно-сметный расчёт, предоставленный компанией).
Очевидно, что уровень рентабельности по отдельному контракту должен превышать
процентную ставку по кредиту (в случае финансирования контракта заёмными средствами) и размер комиссионного вознаграждения по банковской гарантии. В свою очередь,
средний процент рентабельности по контрактной базе должен превышать средневзвешенную процентную ставку по кредитному портфелю заёмщика.
Пример расчёта: по каждому контракту запрашиваются данные по себестоимости выполнения работ. Затем определяется рентабельность каждого контракта (отношение планируемой прибыли к сумме контракта). Считается средневзвешенная рентабельность контрактной базы (сумма произведений рентабельности каждого контракта на долю этого
контракта в общем остатке поступлений). Получившаяся величина сравнивается со средневзвешенной процентной ставкой по кредитному портфелю заёмщика.
Синхронизация планируемых поступлений по контрактам и платежей по кредитам.
Для оценки данного показателя банк сопоставляет временные графики поступления выручки по контрактам и погашения основного долга по действующему кредитному портфелю. Важность показателя объясняется тем, что иного источника погашения кредитных
обязательств, за исключением поступающей выручки по контрактам, у предприятия, как
правило, нет. Следовательно, для возможности обслуживать долг объём поступлений денежных средств в каждый период планирования (обычно квартал) за вычетом текущих
расходов должен превышать подлежащую к уплате по всем кредитным договорам сумму.
Доля незакрытых авансов. Незакрытый аванс по контракту определяется как сумма
полученных денежных средств, на которую отсутствуют выполненные и принятые заказчиком работы. Иными словами, по каждому контракту незакрытый аванс представляет собой разность между полученными денежными средствами и выполненными работами (если первая величина больше второй). В случае невыполнения контракта именно эта сумма
оказывается под риском, ведь компания должна будет вернуть её заказчику (очевидно, что
также будут иметь место репутационные издержки и т. п., но сейчас речь именно о финансовых рисках). В случае предоставления банковской гарантии по контракту, которая
предоставляется обычно в размере аванса, выплату данной суммы осуществит банк, но за171
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тем у компании возникнет долг уже перед банком по регрессу. Таким образом, повышенная доля незакрытых авансов свидетельствует о возрастании рисков предъявления претензий к компании.
Для экспресс-оценки показателя по контрактной базе достаточно сравнить остатки работ к выполнению и поступлений денежных средств. Например, у организации при остатке поступлений 4370 млн. руб. объём оставшихся работ составляет 4500 млн. руб. Очевидно, что незакрытые авансы составляют 130 млн. руб. Чем больше будет доля незакрытых
авансов относительно общего объёма контрактной базы, тем выше риск.
Степень диверсификации контрактной базы. При анализе остатков поступлений по
контрактной базе банк рассчитывает долю каждого заказчика в общем объёме ожидаемых
поступлений и определяет максимальную долю одного заказчика. Чем она выше, тем ниже
диверсификация контрактной базы. Низкая диверсификация увеличивает риски финансовых потерь компании, поскольку чем больше зависимость от одного заказчика, тем сложнее оперативно его заменить в случае возникновения у него проблем. На практике приемлемой считается структура контрактной базы, в которой доля крупнейшего заказчика не
превышает 30%, а количество заказчиков не менее 10.
Иным риск-фактором здесь, помимо дефолта крупнейшего заказчика, является возможное прекращение данным заказчиком сотрудничества с клиентом. Риск особенно возрастает, когда речь идет о контрактах с естественными монополиями. Таким образом, возвратность кредитных средств зависит теперь исключительно от выполнения профинансированного банком контракта, и любые отклонения от запланированного хода реализации
проекта фактически поставят заёмщика X на грань дефолта.
Выводы. Выделены основные метрики контрактной базы, на которые, как правило,
обращают внимание кредитные организации при рассмотрении кредитных заявок на контрактное финансирование и (или) предоставление банковских гарантий. Естественно, круг
оцениваемых параметров не ограничивается перечисленными показателями. Так, важное
значение имеют масштаб действующей контрактной базы, её динамика, количество
успешно завершённых проектов, документальное подтверждение (верификация). Не стоит
забывать и о показателях, характеризующих финансовое положение юридического лица и
применяемых ко всем заёмщикам банка (например, показателях ликвидности и финансовой устойчивости). В то же время с учётом специфики такого продукта, как контрактное
кредитование, ключевым фактором оценки является качество контрактной базы, которое
характеризуется показателями, описанными в статье.
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Османов К. М.

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СИСТЕМА КАК ОБЪЕКТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы эволюции формирования системы государственного регулирования сельскохозяйственного производства за рубежом. Выявлены условия государственного вмешательства в экономические процессы,
которые изначально не представляли собой какой-то целостной системы. Основной акцент делается на необходимость использования зарубежного опыта государственного
регулирования сельского хозяйства в экономике России.
Исходя из складывающихся тенденций и трендов экономического роста, а также
формирования социальной политики, определены условия для реформирования отечественной экономики.
Ключевые слова: сельское хозяйство, зарубежный опыт, мировая практика, рыночная стратегия, агропромышленное производство.
Osmanov K. M.

AGRICULTURAL FOOD SYSTEM AS AN OBJECT
OF REGULATION OF THE STATE MANAGEMENT MECHANISM
Annotation. The article discusses topical issues of the evolution of the formation of the system of state regulation of agricultural production abroad. The conditions of state intervention in
economic processes that initially did not represent some kind of integral system were identified.
The main emphasis is on the need to use foreign experience of state regulation of agriculture in
the Russian economy.
Based on the emerging trends and trends of economic growth, as well as the formation of social policy, the conditions for reforming the domestic economy have been determined.
Keywords: agriculture, foreign experience, world practice, market strategy, agro-industrial
production.
Постановка проблемы. Начальным аспектом формирования эффективной системы
государственного регулирования аграрного сектора является определение её содержательной характеристики, макроэкономики и места в обществе. Разработка эффективной системы регулирования, на наш взгляд, предшествует чёткому структурированию объекта регулирования.
Анализ последних исследований и публикаций. В литературе рассмотрены и изучены особенности государственного регулирования агропродовольственной системы такими
учёными, как С. Опенышев [1], Б. А. Черняков [2], Ю. В. Болотова [3], А. Сагайдак [4] и
другие.
Однако эти вопросы на сегодняшний день до сих пор актуальны и требуют глубокого
исследования.
Цель статьи – изучить особенности государственного регулирования агропродовольственной системы с целью совершенствования отечественной отрасли АПК.
Изложение основного материала. Сложившаяся в начале 80-х годов ХХ века система
агропромышленного комплекса (АПК) как совокупность отраслей национальной экономики, занимающихся производством, хранением, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции населению, в значительной степени не отражает закономерности развития современного агропромышленного производства и аграрного продовольственного
рынка. Концепция агропромышленного комплекса, сложившаяся в условиях директивной
плановой экономики, акцентировала внимание на темпах и пропорциях развития отраслевых звеньев АПК. Плановое управление отраслями АПК было направлено на минимизацию потерь продукции и ресурсов, возникающих на «стыке» отраслей «производство –
хранение», «производство – переработка», «хранение – сбыт» и др. При этом строго ре173
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гламентирована организационная структура сельскохозяйственного производства, объёмы,
структура и финансово-ценовые параметры производства и реализации продукции [1].
Агропромышленный комплекс рассматривался как сложная система, состоящая из
взаимосвязанных элементов, среди которых традиционно выделялось сельское хозяйство,
продукция которого считается одной из наиболее природопользуемых отраслей народного
хозяйства биологического происхождения. Такой подход к АПК был характерен и приемлем в условиях административно-командной системы, когда большая часть ресурсов принадлежала государству, регулирующему цены на все виды продукции в различных отраслях, включая производство, потребление, сельское хозяйство. Государство определяло,
устанавливало и регулировало различные отношения между хозяйствующими субъектами,
используя для этих целей аппарат государственного планирования, банковскую кредитнофинансовую систему и другие государственные структуры. Таким образом, деятельность
хозяйствующих субъектов и отношения между ними находились под непосредственным
контролем государства, а сами субъекты принадлежали ему.
Целевой функцией АПК было удовлетворение потребностей населения не только в
продуктах питания, но и в других потребительских товарах, произведённых в основном из
сельскохозяйственного сырья. Это стало основным критерием формирования состава различных отраслей народного хозяйства, входящих в агропромышленный комплекс. В частности, в состав АПК вошли сельскохозяйственное машиностроение; сельское, рыбное и
лесное хозяйство; пищевая и перерабатывающая промышленность; сельское строительство; материально-техническое оснащение и агросервисное обслуживание, производственная и социальная инфраструктура.
Теоретическая неподготовленность переходного периода негативно сказалась как на
деятельности хозяйствующих субъектов в агропромышленном комплексе, так и на государстве в целом. Аграрные реформы проводились при отсутствии комплексного, научно
обоснованного системного подхода и программы. Можно сказать, что осуществлённые
реформы не обеспечили главной задачи – формирования рыночных условий, при которых
сельское хозяйство могло бы развиваться как высокодоходное и конкурентоспособное товарное производство.
Отсутствие действенных механизмов государственного регулирования развития аграрной отрасли в условиях её реформирования привело к обострению аграрного кризиса, разрыву интеграционных связей между отраслями АПК и, как следствие, обострению проблемы продовольственной безопасности страны.
При проведении реформ в системе АПК имели место специфические социальноэкономические процессы, характерные для переходного периода. Так, в сельском хозяйстве – это формирование новых субъектов хозяйствования на базе бывших коллективных
сельскохозяйственных предприятий агропромышленного производства – формирование
оптовых рынков продовольствия и сельскохозяйственного сырья; приватизация в сфере
переработки сельскохозяйственной продукции и агросервиса, формирование новых предпринимательских структур. Таким образом, во-первых, с момента проведения рыночных
реформ был нарушен главный принцип системы АПК – принцип целостности комплекса.
В результате была нарушена организационная структура агропромышленного комплекса.
Во-вторых, пожарный дисбаланс не только вне производственно-экономических интересов, но и внутри АПК. Речь идёт, прежде всего, об интересах между сельхозпроизводителями, с одной стороны, и перерабатывающими предприятиями и агросервисными структурами – с другой [5].
При этом формально объекты АПК остаются в рамках единого комплекса, а на практике это независимые предприятия и организации, имеющие соответствующую цель
функционирования – самостоятельно жить в новых экономических условиях, в основном
за счёт сельхозтоваропроизводителей. Этому способствовало изменение интересов руководителей хозяйствующих субъектов: при АБК на первом месте были государственные
интересы, а на втором – интересы частных лиц; в переходный период приоритеты интересов были изменены на противоположные. Таким образом, машиностроительные заводы
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стали поставлять сельхозтехнику и монопольно устанавливать на неё цены. Нечто подобное можно наблюдать в отношениях между сельхозпроизводителями и монополистическими переработчиками, которые иногда снижают закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.
Справедливо заметить, что сельское хозяйство как демонополизированная отрасль
сильно зависело от двух монополистов в I и III отраслях АПК. В результате этого опыта
сложилось отрицательное влияние ценового баланса между отраслями агропромышленного комплекса [6]. При этом сельское хозяйство развивалось, являясь «главным донором»
других отраслей народного хозяйства, что привело к истощению его ресурсного и финансового потенциала [2]. В результате аграрный сектор экономики долгое время был убыточным, что негативно сказалось на развитии инвестиционного процесса, формировании
материально-технической базы и улучшении социальных условий жизни на селе.
На современном этапе в России параллельно развиваются две модели: крупнотоварное
производство на базе реорганизованных предприятий различной организационно-правовой
формы и мелкотоварное производство в крестьянских хозяйствах и малых хозяйствах.
Первую модель можно условно считать индустриальной, а вторую – традиционной. Первое поддерживается государством, а второе развивается главным образом посредством
инициативы снизу. Характерной чертой современного состояния сельского хозяйства является то, что по данным статистики удельный вес хозяйств населения в валовом производстве составляет 61%, при этом произведено 65,5% продукции животноводства и 57,7%
продукции растениеводства.
При реформировании народного хозяйства в России они стали наиболее распространённой формой самозанятости и давно стали для многих собственников основным источником дохода и продовольственного обеспечения. Хозяйства населения составляют основу
современного рыночного хозяйства на селе, так как по итогам 2019 года они стали основными производителями картофеля (98,6%), овощей (87,9%), плодово-ягодных культур
(87,8%). Тем не менее трансформационные изменения в селе привели к массовому оттоку
из села наиболее активного в экономическом отношении населения, что привело к тому,
что село всегда сохранялось и деградировало человеческий капитал.
По данным статистики, численность сельского населения на начало 2017 года по сравнению с 1991 годом уменьшилась на 2 млн. человек, или на 14,8%.
В России, как и во многих постсоветских странах, коллективные хозяйства выполняли
и социальные функции на селе. Они содержали школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения, поддерживали своих сотрудников после выхода на пенсию. Сегодня
из-за сложных финансово-экономических условий большинство сельхозпредприятий не
могут продолжать это делать.
После реорганизации сельскохозяйственные предприятия получили в основном такие
организационно-правовые формы, при которых полная власть была передана одному или
нескольким так называемым учредителям. Хотя материальная база производства создавалась потомками крестьян с помощью государства, теперь право управлять хозяйством получали отдельные лица. Арендные отношения также требуют критического мышления.
Массовая агитация за передачу земельных и имущественных паев новым собственникам
воспринимается сторонними наследниками и пенсионерами положительно; это, конечно,
их устраивает. Работники сельхозпредприятий сдают паи в аренду, так как не имеют возможности вести хозяйство своими силами из-за отсутствия оборотных средств и техники.
Однако небольшие доходы от аренды, полученные для них, используются исключительно
для личного потребления и частично – для личного подсобного хозяйства [3].
Однако помимо негативных последствий аграрных преобразований можно выделить и
положительные. В частности, сельхозтоваропроизводители научились диверсифицировать
каналы сбыта своей продукции, использовать рынок средств производства, изменился
менталитет менеджмента, сформировалась финансовая ответственность. Аграрное производство стало адекватно реагировать на рыночные сигналы, увеличивая объёмы производства с ростом спроса и, наоборот, уменьшая объёмы [2].
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Трансформация аграрного сектора осуществлялась также путём структурных и институциональных изменений на агропродовольственных рынках: создавались законные условия для свободной предпринимательской деятельности; осуществлялась приватизация
предприятий всех уровней агропродовольственного комплекса, что привело к появлению
альтернативных рыночных структур; формировались новые каналы распределения продукции, новые продовольственные цепочки. Поэтому появление новых структур и новых
связей, возникших в отдельных сегментах продукции, является важным доказательством
перехода всего аграрного сектора экономики от административно-командной системы к
рыночной экономике.
Вывод. На агропродовольственных рынках появились частные посредники, численность которых дифференцировалась на отдельных рынках. При этом среди посредников
можно выделить крупные отечественные и иностранные компании, занимающиеся торговлей отдельными, мелкооптовыми продовольственными партиями; неорганизованные посредники на своём транспорте закупают скот у крестьян и поставляют на переработку
сравнительно крупные партии; получившие название «трейдеры». Последние особенно зарекомендовали себя на зерновом рынке, где они плавают крупными партиями продукции,
а география их интересов распространилась на мировой рынок агропродовольства. Значительная часть таких компаний объединяет посредническую и производственную деятельность. Полностью приватизированы предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, система оптовой и розничной торговли. Таким образом, осуществлённые аграрные преобразования требуют дальнейших результативных шагов с целью формирования
эффективной национальной агропродовольственной системы.
В основу построения парадигмы, рассматриваемой темы статьи, необходимо заложить
системный подход и его параметрические характеристики. Указанные компоненты национальной агропродовольственной системы находятся в тесной взаимосвязи между собой и с
элементами других систем.
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Первун О. Е., Сейдаметова С.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИСТОРИЧЕСКИХ
СРЕДНИХ ДЛЯ РАСЧЁТА ОЖИДАЕМОЙ ПРИБЫЛИ
В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ R
Аннотация. В статье рассмотрено использование метода исторических данных для
расчёта ожидаемой прибыли. Даны ответы на вопросы: какова уверенность в том, что
это будет правильный выбор, какой правильный период следует использовать для расчёта среднего значения, будет ли будущее похоже на прошлое? Использовались данные по
индексу S&P 500, опубликованные Дартмутским профессором Кеннетом р. Френчем и
представленные в среде программирования R.
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Ключевые слова: метод исторических средних, прибыль, бутстрэппинг, среда программирования R, доверительный интервал.
Pervun O. E., Seydametova S.

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHOD
OF HISTORICAL AVERAGES FOR CALCULATING
THE EXPECTED PROFIT IN THE R PROGRAMMING ENVIRONMENT
Annotation. The article discusses the use of the historical data method for calculating the
expected profit. The following questions are answered: what is the confidence that this will be the
right choice, what is the right period to use for calculating the average value, and whether the future will be similar to the past? We used data on the S&P 500 index published by Dartmouth
Professor Kenneth R. French and presented in the R Programming environment.
Keywords: historical average method, profit, bootstrapping, R programming environment,
confidence interval.
Постановка проблемы. Ожидания рынка капитала являются основой построения
портфеля. От пенсионных фондов до хедж-фондов, от управляющих портфелями до финансовых консультантов, каждый должен сделать какое-то предположение о будущем явное или нет. Причина состоит в том, что вы создаёте портфолио, чтобы достичь некоторой
ожидаемой прибыли. Таким образом, отправной точкой является оценка ожидаемой прибыли различных классов активов, достойных включения в адекватный портфель.
Практикующие специалисты используют три основных метода: исторические средние,
дисконтированный денежный поток, премия за риск.
Использование статистического метода анализа данных предполагает сбор информации о частоте возникновения рисковых ситуаций в прошедших периодах времени и о финансовых потерях организации о них. Суть данного метода заключается в изучении статистических потерь и прибыли, установки величины и частотности получения экономического результата, а также составляется наиболее вероятностный прогноз на будущее [1].
Анализ последних исследований и научных публикаций. Значительный вклад в исследование проблем управления финансовыми результатами организации внесли такие
отечественные и зарубежные учёные, как А. В. Агибалов, И. А. Бланк, Ю. Бригхэм, Л. Гапенски, И. Б. Загайтов, Е. В. Закшевская, Т. Коллер, Т. М. Рогуленко, М. Скотт, А. В.
Улезько и др.
Цель статьи – проанализировать применение метода исторических средних для расчёта ожидаемой прибыли с точки зрения статистического анализа данных в среде программирования R.
Изложение основного материала. Исторический метод – это суммарный доход для
ряда данных. Следовательно, по мере продвижения вперёд во времени влияние любого отдельного года на прогноз уменьшается с замедляющейся скоростью.
Средняя прибыль за достаточно существенный период является очень экономичным
способом оценки ожидаемой прибыли, так как относительно легко получить данные и
расчёты. Данная концепция легко объяснима: будущее будет чем-то напоминать прошлое [2].
Но с этим подходом есть ряд проблем: какова уверенность в том, что это будет правильный выбор? Какой правильный период следует использовать для расчёта среднего
значения? Будет ли будущее похоже на прошлое?
Для получения ответов на эти вопросы будем использовать данные по индексу S&P
500, опубликованные Дартмутским профессором Кеннетом р. Френчем и представленные
в среде программирования R, использующейся для статистического анализа данных.
Построим гистограмму ежемесячной прибыли начиная с 1950 года по настоящее время
для визуализации исследуемых данных в среде программирования R [3]. Накладываем
нормальное распределение (красная линия) и границы для двух стандартных отклонений
(вертикальные синие линии) (рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение доходности с 1950 г. по настоящее время.

Как видим, доходность не попадает в нормальное распределение, имеет отрицательный перекос (больше отрицательных наблюдений) и «жирный хвост» (больше наблюдений
пронизывают красную линию на концах графика).
Применение свойств нормального распределения для ненормально распределённых
данных не даёт высокой степени уверенности в том, что вычисленное среднее является хорошей оценкой истинного среднего. Более того, диапазон вероятных исходов будет отличаться от нормального распределения. Нормальное распределение предполагает, что только 5% наблюдений будут выходить за пределы двух стандартных отклонений. В случае
для S&P это нечто большее и несимметричное: большее количество наблюдений за пределами отрицательных стандартных отклонений, а также меньшее количество наблюдений
за пределами положительных.
Один из способов решения проблемы заключается в начальной загрузке данных для
получения непараметрических оценок, т. е. необходимо извлечь результаты данных тысячи раз, чтобы получить несколько выборок средних результатов. Поскольку исследуемый
набор данных достаточно велик, бутстрэппинг не покажет большой разницы [4]. Для
полноты картины рассмотрим результаты, полученные в среде программирования R
(таблица 1).
Таблица 1.
Оценки с нижним и верхним уровнями достоверности (%).
Оценки

Прибыль

Нижний уровень

Верхний уровень

Выборка

8,4

5,0

11,8

Первоначальные данные

8,2

4,7

11,7
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Как можно видеть, значение первоначально загруженной прибыли не на много разнится с выборочной, и доверительные интервалы также довольно близки. Но следует ли использовать весь набор данных для оценки средней прибыли, факторы, приводящие к прибыли в прошлом, вряд ли будут такими же, приводящими к прибыли в будущем. На графике ниже представляем среднюю прибыль, рассчитанную за последние 20 лет (рисунок 2).

Рисунок 2. График средней прибыли за период 2000–2020 гг.

Как видим, что даже в течение длительных периодов времени средняя прибыль нестабильна (диапазон составляет 4,8%). И хотя на первый взгляд это значение может показаться небольшим, однако использование верхнего уровня принесёт на 20% больше денег, чем
нижнее через пять лет. И этот факт не учитывает доверительный интервал этой оценки.
Изобразим графически среднюю прибыль с учётом с 95% доверительного интервала
(рисунок 3).

Рисунок 3. График среднегодовой прибыли с учётом диапазона стандартных ошибок.
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Как видим, что не только снижается средняя прибыль, но и расширяется доверительный интервал. Это говорит о том, что выборочная оценка прибыли не насколько близка к
подлинной прибыли.
Для визуализации того, насколько широкими стали доверительные интервалы, представим на диаграмме абсолютное значение потенциального диапазона прибыли в процентах от среднего (рисунок 4). Другими словами, возьмём стандартную ширину доверительного интервала и разделим её на среднюю прибыль, что даст оценку того, насколько широким может быть диапазон результатов [4].

Рисунок 4. Доверительный интервал как процент от среднего.

Как видно из графика, доверительный интервал нижнего уровня, который на 40% выше среднего, является достаточно широким. И тот факт, что отношение верхнего предела
составляет 129% от среднего, абсурден. Таким образом, если полученный доверительный
интервал включает ноль (подразумевается отношением 100% или больше), тогда можно
предположить, что значение выборочного среднего не сильно отличается от шума. Красная линия на графике показывает, где происходит это отсечение. Другими словами, начиная с 1997 года действительно трудно определить, какой может быть истинный средний
доход.
Однако в этот период произошло два крупных спада – технологический пузырь и мировой финансовый кризис – наряду с беспрецедентным падением процентных ставок во
всем мире и массовым печатанием денег. Так не должна ли прибыль быть такой же, как и в
прошлом? Построим график распределения до и после 1997 года и не увидим резкой разницы (рисунок 5).
Оценивая разницу в средних значениях за период до и после 1997 года, получаем, что
только 25% выборок дали более низкое среднее значение для данных после 1997 года по
сравнению с данными до 1997 года. Это говорит о том, что различия в средней прибыли
(после 1997 года она ниже, чем до фактических данных), скорее всего, обусловлены случайностью.
Отчасти, проблема может быть методологической. Используемый подход, предполагает, что существует некоторое истинное среднее значение популяции, и данные, которые
имеем – это только одна выборка из этой популяции. Предположение, что рассчитанные
средние доходы являются истинными средними, предполагает наличие некоторого скрытого порядка в распределении популяции. Другой подход может заключаться в использовании некоего скользящего среднего прошлых доходов для прогнозирования будущей
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прибыли. А именно, заключается в усреднении ежемесячных данных за последние пять
лет, чтобы спрогнозировать прибыль на следующий год или на несколько лет.

Рисунок 5. Распределение ежемесячных доходов до и после 1997 года.

Вывод. Таким образом, если рассматриваем более продолжительные временные рамки, то исторический метод обладает большей точностью, причём значительно точнее прогноз даётся для пятилетнего промежутка времени. Это также легче всего вычислить. Но
предостережение состоит в том, что нет никакой гарантии, что будущее будет выглядеть
так же, как и прошлое.
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УДК 336.77+338.1
Перзеке Н. Б.

О СТИМУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА ПОСРЕДСТВОМ ДЕНЕЖНОЙ ЭМИССИИ
Аннотация. В статье рассматривается дискуссионный вопрос стимулирования экономического роста посредством массированной денежной эмиссии центрального банка.
Приводятся аргументы противников и сторонников этой идеи. Делается вывод, что
стимулирование экономического роста должно быть важнейшей целью денежно-кредитной политики, проводимой Банком России. Обоснована необходимость дополнительных
мер для повышения эффективности такой политики и уменьшения риска усиления инфляции. Предложены наиболее важные из этих мер.
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Ключевые слова: денежная эмиссия, экономический рост, денежно-кредитная политика, инвестиции, инфляция, монетизация, таргетирование.
Perzeke N. B.

ON STIMULATING ECONOMIC GROWTH
THROUGH MONEY EMISSIONS
Annotation. The article deals with the controversial issue of stimulating economic growth
through the massive emission of money by the central bank. The arguments of the opponents and
supporters of this idea are presented. It is concluded that stimulating economic growth should be
the most important goal of the monetary policy pursued by the Bank of Russia. The necessity of
additional measures to improve the effectiveness of such a policy and reduce the risk of increased
inflation has been substantiated. The most important of these measures are proposed.
Keywords: money issue, economic growth, monetary policy, investments, inflation, monetization, targeting.
Постановка проблемы. В настоящее время перед отечественной экономикой особенно остро стоит проблема стимулирования экономического роста, придания ему высоких
стабильных темпов. Всем специалистам очевидно, что российской экономике требуются
масштабные инвестиции в производственной сфере на инновационной основе. При этом
наиболее сложной проблемой является проблема финансирования таких инвестиций.
В российском экономическом сообществе активно дискутируется идея академика
С. Ю. Глазьева и ряда других экономистов о стимулировании инвестиционного процесса и
экономического роста путём масштабной денежной эмиссии [1–3]. Утверждается, что низкий уровень монетизации российской экономики является главным тормозом экономического роста. Что при грамотной государственной финансовой политике денежная эмиссия,
стимулируя экономический рост, не только не повысит уровень инфляции, но, напротив,
будет способствовать его снижению. Предлагаемый механизм предполагает, что коммерческие банки получат через кредиты рефинансирования центрального банка или посредством других финансовых инструментов значительные денежные средства для целевого
использования посредством инвестиционного кредитования производственных предприятий. При этом снижение процентных ставок по кредитам станет действенным стимулом
для усиления инвестиционной активности субъектов хозяйствования. Центральный банк
не должен допускать использования банками эмиссионных средств для валютных и других
нецелевых операций. Денежные средства в значительной массе будут оставаться в безналичном обороте. Когда они все-таки станут доходить до потребительского рынка, они
встретятся с дополнительными товарами, произведёнными в результате реализации финансируемых инвестиционных проектов, не вызывая инфляции. Самое главное в этой
идее, что Банк России будет сам создавать необходимый ресурс для экономического роста.
Анализ публикаций. У идеи стимулирования экономического роста путём масштабной денежной эмиссии имеется немало сторонников и противников. Критики этой идеи
делают упор на ряде моментов. Утверждают, что у нас имеет место дефицит ресурсов и
перегрев экономики, при котором денежная эмиссия будет только приводить к инфляции.
Что дополнительная денежная масса не может заменить дефицит реальных ресурсов [4].
Отмечают, что главные проблемы российской экономики связаны с несовершенством экономических и политических институтов, слабой защитой прав собственности, низким
уровнем корпоративного управления, недостаточным развитием финансового сектора.
Утверждают, что без снижения инфляции невозможно добиться развития рынков долгосрочного финансирования, поэтому политика Центрального банка, направленная на снижение инфляции, является правильной. Поддерживают политику гибкого курсообразования на валютном рынке. Считают, что переход Центральным банком от таргетирования
инфляции к таргетированию экономического роста существенно осложнит борьбу с инфляцией и приведёт к фактической потере независимости ЦБ. Отмечают, что в 2015–1016
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годах, рецессия была гораздо мягче рецессии 2008–2009 годов благодаря переходу к гибкому курсообразованию. Утверждают, что причины стагнации и спада в российской экономике в первую очередь вызваны плохим бизнес-климатом. Что Центральный банк не
может отвечать за экономический рост. Что это подтверждается международным опытом и
большим количеством исследований. Что основными факторами, определяющими экономический рост, являются рост производительности, рост инвестиций, накопление основных мощностей и другие подобные факторы. Что Центральный банк не может повлиять на
темп экономического роста, который определяется структурными вещами. Что он должен
лишь обеспечивать экономический рост финансовыми средствами по мере необходимости,
поддерживая его равномерный характер [5].
В то же время многие экономисты поддерживают данную идею. А. В. Алексеев показывает, что изменение денежного предложения вызывает соответствующее изменение
темпов экономического роста. В контексте создания новых стимулов роста российской
экономики он обосновывает необходимость новых принципов формирования денежного
агрегата М2 [6].
В. Р. Загуменнов, В. Ю. Сутягин и др. на основании проведенного анализа делают вывод, что по сравнению с развитыми странами уровень монетизации нашей экономикиниже
как минимум в два раза. Что денежная эмиссия должна рассматриваться в качестве важнейшего внутреннего резерва экономического роста [7].
В. В. Иванов утверждает, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика
затрудняет предприятиям реального сектора получение необходимых объёмов финансовых ресурсов для модернизации производства, осуществления структурных изменений в
национальной экономике, ведёт к уменьшению денежной массы, сокращению реальных
доходов населения [8].
Н. Н. Семенова и О. И. Еремина пришли к выводу, что замедление темпов экономического роста и производительности свидетельствует о проведении Банком России сдерживающей, а не стимулирующей денежно-кредитной политики [9].
В. В. Масленников и другие экономисты Финансового университета при правительстве России считают, что денежная эмиссия должна решить проблему дефицита средств
для инвестиций [10; 11].
Очевидно, что отношение экономистов к денежной эмиссии как главному стимулу
экономического роста различается из-за серьёзных рисков, связанных с масштабной денежной эмиссией. Эмиссия может ускорить экономический рост, но может привести и к
негативным последствиям, когда весь стимулирующий эффект уйдет на усиление инфляционных процессов, лишь усугубляя имеющиеся негативные тенденции в экономике.
Целью статьи является анализ рисков, связанных с масштабной денежной эмиссией и
рассмотрение механизмов, способных минимизировать эти риски.
Изложение основного материала. С большинством приведённых критических утверждений можно поспорить. Многие западные страны в схожей экономической ситуации как
раз достаточно часто и успешно стимулируют экономический рост посредством денежной
эмиссии. Не менее спорными выглядят утверждения о нехватке у нас экономических ресурсов. Напротив, очень слабо задействуем имеющиеся колоссальные ресурсы. Официальный уровень безработицы занижает её истинные масштабы, поскольку высок уровень
скрытой безработицы.
Не отрицая важности развития финансового сектора, все-таки нельзя не отметить его
вторичности по отношению к реальному сектору экономики. Финансовый сектор не может
развиваться, когда реальный пребывает в стагнации. Также заметим, что снижение инфляции, произошедшее в последние 2-3 года, не привело к развитию рынков долгосрочного
финансирования. На наш взгляд, гибкое курсообразование и деятельность «валютных спекулянтов» для нашей экономики на данный момент несут больше негатива, чем позитива.
При большой волатильности нашего валютного рынка и высокой степени зависимости
экономики от «нефтедолларовых» доходов, колебания на этом рынке как раз и являются
одной из причин нестабильности, препятствующей инвестиционной деятельности. Именно
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развитие реального сектора является главным фактором экономической стабильности и
улучшения бизнес-климата.
Особо хочется остановиться на утверждении, что Центральный банк не может отвечать
за экономический рост. Как известно, одной из важнейших функций Центрального банка
является проведение денежно-кредитной политики, одной из целей которой является обеспечение высоких устойчивых темпов экономического роста. Задачи экономической политики могут со временем меняться, соответственно, могут меняться и режимы денежнокредитной политики. Это делает задачу определения денежно-кредитной политики, формулирования её целей достаточно сложной. И галопирующая инфляция и колебания валютного курса создают в экономике массу проблем. Но главной из них является непредсказуемость инвестиций, приводящая к сворачиванию инвестиционного процесса и в перспективе к снижению темпов и полной остановке экономического роста. Именно по этой
причине Центральный банк может выбирать тот или иной режим денежно-кредитной политики. Но тогда становится очевидным, что главной стратегической целью этой политики
является обеспечение высоких темпов экономического роста. И если в какой-то момент
определённые факторы, например, высокая инфляция или значительные колебания валютного курса, становятся тормозом для экономического роста, то стабилизация этих факторов становится промежуточной целью денежно-кредитной политики. Исходя из этого,
можно определить, что денежно-кредитная политика – это совокупность мер и мероприятий, проводимых Центральным банком, главной стратегической целью которых является
стимулирование экономического роста страны [12]. При таком подходе вопрос о стратегической цели денежно-кредитной политики Центрального банка перестаёт быть дискуссионным.
У нас имеется негативный опыт, когда коммерческие банки использовали полученные
от Банка России денежные ресурсы не на инвестиционные цели, а на спекулятивные валютные операции, ослабляя национальную валюту и разгоняя инфляцию. Именно с учётом
этого опыта сторонники денежной эмиссии подчеркивают, что Банк России должен выдавать коммерческим банкам кредиты рефинансирования на условиях, что полученные средства будут использоваться исключительно для инвестиционного кредитования реального
сектора экономики. И именно этим объясняются предложения ряда экономистов о жёстком ограничении валютных спекуляций и колебаний валютного курса.
Когда эмитированные денежные средства используются для финансирования инвестиционных проектов (что предполагается в нашей ситуации), производство конечных потребительских товаров отодвигается во времени. Строятся и расширяются производственные
предприятия, спрос на соответствующее оборудование стимулирует создание новых мощностей по производству этого оборудования. Эта инвестиционная деятельность в значительной степени финансируется эмитированными Центральным банком денежными средствами, которые посредством банковских инвестиционных кредитов попадают в обращение. При этом удержать эмитированные денежные средства в безналичном обороте невозможно. Часть из них будет через выплату заработной платы на всех предприятияучастниках данного инвестиционного процесса попадать на потребительский рынок, провоцируя инфляцию. Необходимы дополнительные меры, чтобы препятствовать этим инфляционным тенденциям. Нам представляется два направления таких мер. Первое – это
использование финансовых инструментов, стимулирующих личные сбережения физических лиц. Чтобы быть привлекательными для домохозяйств, такие инструменты должны
иметь высокую доходность, поэтому могут быть убыточными для эмитентов. В этом случае Банк России должен брать на себя компенсацию этих убытков. Вторым направлением
является запуск программы целевого рефинансирования Банком России коммерческих
банков для предоставления последними кредитов малому бизнесу на развитие и расширение производства потребительских товаров и услуг. Именно малый бизнес способен в сжатые сроки увеличить производство потребительской продукции в ответ на приток дополнительных денежных средств на потребительский рынок.
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Важнейшим фактором эффективности политики «дешёвых» денег является её увязывание с научно-техническим прогрессом (НТП). У предприятий реального сектора должен
иметься спрос на банковские инвестиционные кредиты, обусловленный разработкой новых технологий и новой техники. Такие разработки должны стимулироваться правительством. Эмиссионные средства целевым образом должны в первую очередь направляться на
финансирование инвестиционных проектов, связанных с внедрением новой техники и новых эффективных технологий.
Выводы.
1. Стимулирование экономического роста должно быть важнейшей целью денежнокредитной политики, проводимой Банком России.
2. Стимулирование экономического роста должно проводиться центральным банком
совместно с правительством, поддерживающим развитие НТП и осуществляющим другие
необходимые меры.
3. Денежная эмиссия Банка России должна целевым образом направляться на финансирование инвестиций в реальном секторе экономики. Использование банками эмиссионных средств на валютном рынке должно жёстко пресекаться.
4. В целях противодействия инфляционным тенденциям денежная эмиссия центрального банка для стимулирования экономического роста должна сопровождаться применением дополнительных мер, направленных на увеличение сбережений домохозяйств и увеличение объемов кредитования малого бизнеса.
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УДК 338
Савин Г. В.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ «УМНОГО» ГОРОДА
Аннотация. Сегодня «умный» город ориентирован на сбалансированное развитие и
опирается на цифровые технологии, он представляет собой интегрированный проект
развития, которое связано с неоклассическими теориями роста городов в области экономики, окружающей среды, мобильности, качестве жизни, людях и управлении. При этом
во многих городах мира отмечается отставание темпов развития и неэффективность
эксплуатации соответствующей инфраструктуры. С целью формирования транспортно-логистической системы нового типа как инфраструктурного проекта сегодня необходимо определиться с развитием цифровой платформы, функционирующей по принципу
Smart-контрактов, которая обеспечит перманентную координацию потоковых процессов
в городе.
Ключевые слова: транспортно-логистическая система, «умный» город, интеллектуальная транспортная система, конгестия, мобильность, цифровая платформа, Smartконтракт.
Savin G. V.

TRENDS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL
AND INTELLIGENT INFRASTRUCTURE OF SMART
CITY TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS
Annotation. Today, Smart City is focused on balanced development and relies on digital
technologies, it is an integrated development project that is associated with neoclassical theories
of urban growth in the field of economics, environment, mobility, quality of life, people and management. At the same time, in many cities of the world there is a lag in the pace of development
and the inefficiency of the operation of the relevant infrastructure. In order to form a new type of
transport and logistics system as an infrastructure project, it is now necessary to determine the
development of a digital platform operating on the principle of Smart contracts, which will provide permanent coordination of streaming processes in the city.
Keywords: transport and logistics system, smart city, intelligent transport system, congestion, mobility, digital platform, Smart contract.
Постановка проблемы. Сегодня существует тренд развития умных городов в России
и мире, ориентированный на повышение качества жизнедеятельности человека при ускоряющихся темпах роста численности населения, которое, в свою очередь, создаёт дополнительные проблемы в области организации движения экономических ресурсов. При этом
пандемия COVID подтолкнула структурные изменения в экономике, вызвав изменение
принципов и методов работы, а также повлияла на изменение структуры транспортнологистических систем. При ускоренной интеграции логистики и транспорта, концентрации
населения в крупных городах возникает необходимость анализа существующих потоковых
процессов в городе в условиях парадигмы устойчивого развития. Развитие информационно-коммуникационных технологий, а также интеллектуальных транспортных систем приводит к улучшению карты мобильности в городе, но при текущих тенденциях затраты на
передвижение растут. В этой ситуации необходимо определить тренд развития соответствующей инфраструктуры, который позволит сформировать транспортно-логистическую
систему нового типа.
Анализ последних исследований и публикаций. Теория устойчивого развития затрагивает общие подходы к прогнозированию будущего устройства экономики и функционирования человека при современном тренде развития и формирования в эпоху цифрового
общества «умных» городов (A. Caragliu, T. Bakici, G. Ferrara, S. Joss, N. Komninos,
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P. Nijkamp, G. Grossi, L. Mora, T. Yigitcanlar и пр.). В рамках их формирования повышение
мобильности в городе предопределило формирование интеллектуальных транспортных
систем (A. Balasubramaniam, G. M. J. Jami, V. G. Menon, A. Paul, W. Y. Ochieng, W. Quan,
H. Wang, E. Khabibullina, A. Sysoev), которые позволяют оптимизировать потоковые процессы и являются одним из компонентов развития транспортно-логистической системы
«умного» города.
Цель статьи – определить будущие компоненты, а также основные функциональные
блоки формирования транспортно-логистической, цифровой и интеллектуальной инфраструктуры транспортно-логистической системы «умного» города.
Изложение основного материала. Сегодня можно говорить об «умном» городе как о
социально-технологической системе, в которой развитие технологий согласуется с социально-экономическими и культурными факторами [1; 2], как о социальной системе [3; 4] и
системе человеческого и реляционного капитала [5; 6]. Согласно исследованию [7], под
умным городом подразумевают изменения в области управления, инфраструктуры и прочих элементов, обеспечивающих более качественное функционирование жизнедеятельности человека на определённой территории.
Для решения проблемы современных городов при оптимизации движения экономических ресурсов сегодня необходимо сформировать современную и эффективную транспортно-логистическую систему и использовать логистический инструментарий, который
позволяет оптимизировать потоковые процессы, а также дополнить концепцию «умного»
города, которая активно реализуется в городах мира.
Современные технологии, внедряемые в современных городах не в полной мере, затрагивают транспортно-логистическую систему в целом, а направлены на некоторые «узкие» места её развития. Происходит внедрение некоторых элементов интеллектуальных
транспортных систем, таких как автоматическое наблюдение и управление движением на
дорогах, которая предполагает использование датчиков, камер, «умных» светофоров и дорожных знаков, систем управления общественным и грузовым транспортом, систем информирования пассажиров и водителей, систем сбора платежей [8] и пр.
Конгестия как характеристика потоковых процессов позволяет отразить задержу при
передвижении по городу, в основу расчётов которой заложен временной интервал 30 мин.
Другими словами, на сколько участник движения тратит больше времени из-за неэффективной организации трафика. Для всех городов преимущественно преобладает рост времени в среднем до 48% (14,4 мин). При этом максимальное и минимальное значение конгестии отражает её диапазон, на который влияют демографические циклы (сезонная и суточная миграция). 100% (30 мин) – это максимальное дополнительное время для исследуемых
«умных» городах (таблица 1).

Город
до 250 тыс. чел.:
Базель
Берн
Веллингтон
Женева
Рейкьявик
от 250 до 1 000 тыс. чел.:
Амстердам
Бостон
Вашингтон
Гётеборг
Дублин
Дюссельдорф

Таблица 1.
Перегруженность городов мира*, 2020 год.
Доп. время ежедневно,
Доп. время за руКонгестия, %
мин.
лём в час пик, в
год, час
Ср.
Max Min
Утром
Вечером
26
20
28
33
18

54
41
59
63
48

5
4
5
9
3

128
105
142
140
98

12
10
19
16
12

20
17
18
20
14

26
26
19
18
48
24

61
47
46
34
82
59

9
2
4
3
10
5

112
115
126
89
213
108

13
14
14
10
27
15

17
16
18
14
29
14
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Копенгаген
22
48
Лиссабон
33
68
Майами
31
51
Осло
22
51
Оттава
29
100
Сан-Франциско
36
55
Стокгольм
27
77
Франкфурт
27
56
Хельсинки
19
41
Цюрих
32
56
Эдмонтон
16
40
от 1 000 до 3 000 тыс. чел.:
Барселона
29
66
Брюссель
28
69
Вена
28
59
Гамбург
34
56
Даллас
19
38
Милан
31
65
Монреаль
29
98
Мюнхен
30
58
Окленд (Н. Зеландия)
31
53
Париж
39
78
Прага
29
57
Роттердам
25
48
Сан-Диего
26
50
Тайбэй
35
58
Торонто
33
83
Феникс
18
38
Чикаго
28
55
от 3 000 до 10 000 тыс. чел.:
Берлин
32
54
Гонконг
31
54
Лондон
38
57
Лос-Анджелес
42
49
Мадрид
23
47
Мельбурн
30
43
Нью-Йорк
37
59
Санкт-Петербург
49
105
Сидней
33
47
Сингапур
32
47
от 10 000 тыс. чел.:
Москва
59
97
Токио
42
71
*Составлено автором по материалам [9].

4
9
9
3
3
10
6
5
5
7
5

105
163
133
126
140
147
133
121
82
138
71

14
20
16
15
16
17
16
16
10
16
8

14
23
19
17
20
21
19
15
11
20
11

8
7
9
10
1
3
6
4
6
8
4
6
5
14
6
3
4

128
174
112
131
96
149
131
131
163
163
128
115
124
138
142
85
115

17
23
13
16
10
21
15
16
20
22
17
11
14
17
17
11
12

17
23
16
18
14
18
18
18
23
21
16
19
18
19
20
12
17

9
11
11
9
2
11
11
14
15
13

124
131
149
167
117
128
142
207
138
135

15
17
19
19
17
17
16
24
19
17

18
17
20
25
14
17
21
30
17
18

12
14

225
149

26
20

32
19

Данные таблицы 1 говорят о перегруженности всех городов, и соответственно, транспортно-логистических систем. Отметим, что чем выше разница между максимальной и
минимальной конгестией, тем более выражены проблемы в области организации движения.
При этом показатель неэффективности трафика по «умным» городам мира позволяет
оценить преимущественное использование личного автомобильного транспорта (или аналога), либо общественного, также выступает показателем слишком длительной поездки
(рисунок 1).
Сегодня многие «умные» города испытают проблемы с пробками. Одним из заметных
исключений из этой тенденции является г. Сингапур, занимающий лидирующее место в
области организации движения [11]. Благодаря агрессивной политике борьбы с заторами,
включая высокие сборы за владение транспортными средствами и сборы за перегружен188
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ность, дорожная сеть города продолжает способствовать развитию высоких скоростей, несмотря на высокую плотность городского населения.

Рисунок 1. Сводный показатель неэффективности трафика по городам мира, 2020 год*.
*Составлено автором по материалам [10].

Отметим, что одна поломка объекта снижает скорость на 70% по выделенной дороге,
но взимание платы за дорожное пространство сокращает частоту и последствия поломок
объектов. В городах Барселоне, Мадриде, Париже и Цюрихе власти активно проводят политику, направленную на снижение пропускной способности дорог в пользу общественного транспорта, езды на велосипеде и прогулок пешком.
В целом среднестатистический американский водитель потерял 99 часов в год в пробках в 2019 году, что обошлось в 1377 $. На национальном уровне водители потеряли более
88 млрд. $ во времени из-за пробок. При этом затраты по городам: Нью-Йорк – 11 млрд. $
в год (на одного водителя – 2072 $), Лос-Анжелес – 8,2 млрд. $ (1154 $), Чикаго – 7,6 млрд.
$ (2146 $), Филадельфия – 4,5 млрд. $ (2102 $), Бостон – 4,1 млрд. $ (2205 $), Майами –
3,5 млрд. $ (1199$), Сан-Франциско – 3 млрд. $ (1436 $).
Европейские города занимают одно из самых медленных мест в мире из-за того, что
основной этап их развития связан с периодом до массового внедрения автомобиля. Плотные ядра, узкие дороги и сложная дорожная сеть делают эти города плохо приспособленными для мобильности на основе автомобилей. Лондон демонстрирует высокий уровень
задержек из-за инцидентов в Великобритании. Это, вероятно, связано с его чрезвычайно
сложной дорожной сетью и высоким уровнем загруженности дорог. В среднем водители в
Великобритании потеряли 115 часов из-за пробок в 2019 году, что обошлось стране в
8,9 млрд. $ или 1162 $ на одного водителя (Лондон – 6,3 млрд. $ или 1 499 $). Мюнхен,
Берлин и Дюссельдорф возглавляют список самых загруженных немецких городов, где автомобилисты ежегодно теряют 87, 66 и 50 часов из-за пробок. Перегруженность дорог влечёт за собой наибольшие издержки на мюнхенских водителях – до 774 € в год. На национальном уровне немцы потеряли в среднем 46 часов из-за перегруженности в 2019 году,
что обошлось стране в 2,8 млрд. € или 408 € за водителя (3,1 млрд. $ и 412 $ за водителя).
Затраты по немецким городам: Берлин – 792 млн. € в год (на одного водителя – 587 €),
Мюнхен – 405 млн. € (774 €), Гамбург – 280 млн. € (447 €), Дюссельдорф – 98 млн. €
(445 €) и Франкфурт – 86 млн. € (320 €);
Лидером по низкой смертности выступают Япония, Сингапур и Швеция, в которых заложены концепции Vision Zero (Нулевой смертности или потерь). Справедливо утверждение, что «Человек несовершенен, а транспортно-логистическая система нет». Основой их
развития выступает планирование (проектирование) данной системы для страны, регионов
и городов.
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Подчеркнём, что развитие интеллектуальных транспортных систем при грамотной политике муниципальных властей позволяет добиться роста пропускной способности, но затраты на передвижение продолжают тенденцию к увеличению. Все эти масштабные
направления очень затратные и требуют логистического подхода для конкретизации крена
перспективного развития транспортно-логистической системы «умного» города.
Переформатирование транспортно-логистической системы любого города сегодня потребует значительных изменений в области информационного обеспечения потоковых
процессов для достижения скоординированной организации потоковых процессов, а также
инфраструктуры обеспечения [12].
Отметим, что «базовая» физическая инфраструктура транспортно-логистической системы – это стационарные объекты и подъездные пути. Разграничим также помимо первичной «базовой» (беспроводные и высокоскоростные оптоволоконные сети), цифровую
(системы сбора – датчиков, сенсоров, систем фиксации, измерения и пр., и системы информирования – экраны, знаки, приложения, сервисы и пр.,) и интеллектуальную инфраструктуру (системы, алгоритмы, мультиагентные системы, Big Data, нейросети, искусственный интеллект, Smart-контракты и пр.).
Сегодня развитие инфраструктуры зависит от вектора, а также интенсивности, эффективности и консолидированной стратегии властей и бизнеса крупных городов мира. Персептивным и более продуктивным подходом является переход к проектированию систем
[13] с кооперативными и автономными транспортно-логистическими средствами, функционирующими по принципу Smart-контрактов, что позволит наиболее эффективно организовать потоковые процессы, а также экономно расходовать ресурсы для более конкурентоспособного повышения мобильности и снижения дополнительных временных и денежных
затрат для каждого участника потоковых процессов в городе.
В этих целях необходимо сформировать городскую платформу, что позволит прийтик
развитию кооперативных и автономных интеллектуальных транспортно-логистических
систем «умного» города (рисунок 2).
Выводы. Сегодня «умный» город – это не только сетевая инфраструктура, повсеместное использование цифровых технологий и не «бездумное» привлечение новых предприятий в погоне за экономическими ценностями, а социальная интеграция креативного капитала, высококвалифицированных кадров, которые формируют «экосистему инноваций»
при социально-экономическо-экологической стабильности.
В условиях смены технологических укладов, спада экономики, сложной эпидемической ситуации, смены экономической модели развития транспортно-логистическая система «умного» города может выступить фундаментом развития экономического потенциала,
аккумулирующего технологии, обеспечивающие производство и создающие новые высокотехнологичные предприятия, сектора (отрасли) и подготовку необходимых кадров. Для
её развития необходима транспортно-логистическая, цифровая и интеллектуальная инфраструктура, что предполагает создание соответствующего механизма управления, который
позволит выбрать сбалансированный путь её формирования, обеспечив развитие конкурентной интеллектуальной транспортной системы, а её формирование должно реализовываться на базе городской цифровой платформы.
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Механизм управления транспортно-логистической инфраструктурой Smart City

Методы
нормативно-правовые

Стандарты в области «умных» городов
ISO 37120 «Устойчивые города и сообщества – показатели городских услуг и качества жизни»
ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества – Индикаторы для «умных» городов
Интеллектуальная транспортная система
ISO 14813-1,5,6, TR 14813-2-4, ISO 17261
(Архитектура)
ISO 14817 (Обмен информацией)
TR17465-1 (Кооперационная ИТС)
TR25100 (Гармонизация данных)
TR 28682 (Внедрение ИТС)
TR 24098 (Развертывание ИТС)
ISO 17572-1-3 (Дислокация транспортного средства)
ISO 17262 (Структура данных, используемых с бортовым оборудованием)
ISO 17687 (Перевозка опасных грузов)
TS 2453, ISO 15638-1,2,3,4,5,6,7,8, FDIS 1563814,15,16,17, CD 15638-13,18,19, TS 15638-9,10,11, NP
15638-4 (Для совместных телематических приложений регулируемых коммерческих грузовых транспортных средств)
ISO 22951, 24014 (Общественный транспорт)
ISO 14827, 15784 (Информационные системы) и пр.
Blockchain
в области Smart-контрактов используется и вносится
в нормативные документы, кодексы и законы

Методы
стратегические

Методы НИОКР
и привлечения технологий

1. Развитие национальной
архитектуры интеллектуальной
транспортной системы США;
2. Европейская рамочная
архитектура ИТС;
3. ИТС Японии;
4. ИТС Сингапура;
5. ИТС Южной Кореи
6. ИТС Австралии пр.

Результат – Генеральный план
развития ИТС
7. Транспортная стратегия
Российской Федерации до 2030 г.,
национальный проект «Цифровая
экономика».

Методы производственноинфраструктурные

1. Технологии мозговых центров,
лабораторий, институтов;
2. Успешные проекты по внедрению
интеллектуальных транспортных
систем;
3. Технологичные компании;
4. Краудсорсинговые и краудфайдинговые платформы;
5. IT-Стартапы;
6. ITIL, BISML, ASL, COBIT и пр.;
7. Blockchain-проекты;
8. Бенчмаркинг

Региональные программы
развития транспортнологистической и
производственной системы

Городская цифровая платформа
ТЛС «умного» города

Рисунок 2. Основные функциональные блоки формирования транспортно-логистической, цифровой
и интеллектуальной инфраструктуры транспортно-логистической системы «умного» города.
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Annotation. The article presents a graphical and tabular description of the state of the global economy in the three-dimensional space of the economic indices EPI, BLI and CPI based on
the statistical data of 2019. It was found that the core of the EPI-group of “hot” economies consists of the same nineteen countries, of which it consisted in 2016-2018. The histogram of the distribution of the countries of the world in 2019 according to the economic efficiency (EPI-index)
was built. The boundaries of EPI-groups are established on the axis of the EPI-index. The method for isolating EPI-groups is described in detail. This combined method uses a histogram of the
distribution of countries along the EPI-axis and an analysis of the distances along the EPI-axis
between countries adjacent to the axis.
Keywords: national economies, world economy, gross domestic product, economic indices,
two-dimensional distributions, the least developed countries.
Сейдаметова З. С.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2019 ГОДА В ПРОСТРАНСТВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ EPI, BLI, CPI
Аннотация. В статье представлено в графическом и табличном виде описание состояния глобальной экономики в трёхмерном пространстве экономических индексов EPI,
BLI и CPI по статистическим данным 2019 года. Установлено, что ядро EPI-группы «горячих» экономик состоит из тех же девятнадцати стран, из которых состояло в 2016–
2018 гг. Построена гистограмма распределения в 2019 году стран мира по индексу экономической эффективности EPI. Установлены границы EPI-групп на оси индекса EPI. Детально описан метод выделения EPI-групп. В этом комбинированном методе используется гистограмма распределения стран по оси EPI и анализ расстояний по оси EPI между
странами соседними по оси.
Ключевые слова: национальные экономики, мировая экономика, валовый национальный продукт, экономические индексы, двумерные распределения, наименее развитые
страны.
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Introduction. 2019 is the year preceding to the coronavirus pandemic and the accompanying
global economic crisis. A sufficiently detailed description of the global economy in 2019 seems
to be very necessary. It is convenient to depict the state of the global economy in the space of
economic indices EPI, BLI, CPI [1]. The CPI index is a standardized and convenient expert assessment of corruption in a given country in a given year on a 100-point scale: the higher the CPI
index, the lower the level of corruption. The BLI is the percentage of a country's government revenue to that country's Gross Domestic Product (GDP). The EPI is the percentage ratio of the
Gross Domestic Product per Capita (GDP/PC) of a given country in a given year to the highest
GDP/PC achieved in some country in the same year.
The method for determining the CPI index is described in [2]. A summary of CPI data for the
countries of the world in recent years is given in [3]. The BLI index for the countries of the world
in recent years is given in [4]. A summary of GDP/PC data is available on the World Bank site
[5] and on the IMF site [4]. We used data from [5] in current US dollars. If data for a country
were missing in [5], data from [4] were used, if available.
In part 1 of this article, we provide a graphical and tabular description of the global economy
in the three-dimensional space of the EPI, BLI and CPI economic indices. In part 2 we discuss
some methodological issues.
1. Global economy in 2019
Fig. 1 shows a three-dimensional “swarm” of the world economy in 2019. Its general view is
the same as the view of this “swarm” in 2016 ([6], figure 12), in 2017 ([7], figure 7) and in 2018
([8], figure 1). This “swarm” as a whole has a curved horn-like shape, oriented from the lower
left corner of the three-dimensional box containing all the countries, i.e. from the zone of low
values of all three economic indices – towards the area of high values of all three indices. Within
the swarm, the points are distributed nonuniformly, with increased concentration in the area of
low EPI values.

Figure 1. “Swarm” of the global economy in the space EPI, BLI, CPI (2019).

Figure 2 shows the projection of the swarm of the global economy in 2019 onto the coordinate plane of economic indices CPI×EPI. The boundaries of the cores of the “hot”, “warm” and
“cold” zones of the global economy are shown. This figure shows the abbreviations for the core
countries of the “hot” economy. The list of these countries has not changed since 2016 (see [6; 8; 9]).
The core of the “hot” economy is separated from the core of the “warm” economy both in
terms of economic productivity (EPI) and the state of society (CPI). The cores of “warm” and
“cold” economies are poorly separated from each other in terms of economic efficiency and intersect, not separated from each other along the CPI axis. Some countries do not belong to the
core of the “hot” or “warm” zones of the global economy.
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Figure 2. Projection of the “swarm” of the global economy
in 2019 onto the plane of economic indices CPIEPI.

Figure 3. Projection of the “swarm” of the global economy
in 2019 onto the plane of economic indices BLIEPI.

Figure 3 shows the projection of the global economy onto the BLI×EPI coordinate plane. The
boundaries of the cores of the “hot”, “warm” and “cold” zones of the global economy are shown.
As in figure 2, “warm” and “cold” zones overlap along the BLI axis. There are several countries
outside the cores of the “hot”, “warm” and “cold” zones.
Figure 4 shows the projection of the swarm of the global economy in 2019 onto the coordinate plane of economic indices CPI×BLI. The boundaries of the core of “hot” economies are
shown. The zones of “warm” and “cold” economies on this coordinate plane intersect and are not
shown.
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Figure 4. Projection of the “swarm” of the global economy
in 2019 onto the plane of economic indices CPIBLI.

Table 1 shows the economic indices of the countries of the core of the EPI-group of “hot”
economies in 2019. The list of countries of the core of this EPI-group does not change over the
years (see the lists of this “hot” core in [6; 8; 9] The stability of this core of the “hot” EPI-group
was noted by us earlier [8].
Table 1.
Economic indices of the core countries of the EPI-group of “hot” economies in 2019.
Country
Luxembourg
Switzerland
Ireland
Norway
Iceland
United States
Denmark
Australia
Netherlands
Sweden
Austria
Finland
Germany
Canada
Belgium
United Kingdom
New Zealand
France
Japan

Acron.
Lux
Switz
Irl
Nor
Icl
US
Dnm
Astrl
Neth
Swd
Aus
Fin
Ger
Can
Bel
UK
NZ
Fr
Jap

EPI
100.000
71.483
68.577
65.751
58.363
56.770
52.153
47.868
45.724
44.994
43.832
42.445
40.329
40.273
40.205
36.878
36.689
35.303
35.087

BLI
44.778
34.144
24.572
58.582
40.851
29.386
53.499
34.557
43.932
48.749
48.945
52.292
46.696
40.816
50.365
36.403
37.028
52.565
34.385

CPI
80
85
74
84
78
69
87
77
82
85
77
86
80
77
75
77
87
69
73

In addition to the core countries of the “hot” EPI-group, this “hot” EPI-group includes five
more countries with a high level of GDP/PC (see table 2). Qatar and Israel have an excessive level of corruption for the core of the “hot” EPI-group (low CPI values for this core). Singapore and
Hong Kong have too low values of the BLI index (low fiscal and social orientation of the state)
for this core. UAE admits inclusion in the core of the “hot” EPI-group in all three economic indices, but we tend to classify UAE as a member of a special group of countries whose economies
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are significantly dependent on foreign labor (“expatriates account for about 85% of the workforce” and almost 90% population of the UAE) (see, e.g, [10; 11]). However, if we consider each
country only as a point in the three-dimensional space of economic indices EPI, BLI, CPI, without attracting additional information about any country, then UAE should be considered as a state
belonging to the core of the EPI-group of “hot” economies.
Table 2.
Countries of the EPI-group of “hot” economies in 2019, not included in the core of this group.
Country
Singapore
Qatar
Hong Kong SAR, China
Israel
United Arab Emirates

EPI
56.871
56.477
42.506
38.047
37.578

BLI
18.183
37.49
19.41
35.269
29.794

CPI
85
62
76
60
71

2. Method of separation of EPI-groups
Selection of the “champion country”. Among the countries for which BLI and CPI indices
are known, the GDP/PC champion in 2017-2018 was Luxembourg. Its GDP/PC according to WB
is $107,627 (2017), $116,654 (2018) $114,705 (2019). However, in 2017, Liechtenstein was the
absolute champion in GDP/PC (GDP/PC = $173356); in second place was Monaco ($167,517),
and Luxembourg was in third place. But for Liechtenstein and Monaco, BLI and CPI data are
missing. We cannot include these countries in the three-dimensional picture of the global economy that we are constructing. Therefore, Luxembourg is considered as the champion of 2017.
In 2018 data [5] do not contain information about Liechtenstein. In the absence of this data,
Monaco is the GDP/PC champion (GDP/PC=$185826), while Luxembourg is in second place.
However, there are no BLI and CPI data for Monaco for 2018, and Luxembourg should again be
considered as the champion of 2018.
In 2019 [5] lacks information on GDP/PC for Liechtenstein and Monaco. In their absence,
Luxembourg is the champion in this respect.
For Luxembourg, the BLI and CPI indices are known, and this country can be used as a
measure of the economic efficiency of any country, as the denominator in the formula for calculating the EPI index.
Following Luxembourg in terms of GDP/PC there is a close group of three developed countries (Switzerland, Ireland, Norway) with GDP/PC in the $ 65-70 thousand range, which is significantly less than the GDP/PC value for Luxembourg. For the sake of fairness, it should be mentioned that Macao surpasses Switzerland in terms of GDP/PC, but there is no BLI and CPI information for Macao. Macao's economy cannot be included in the three-dimensional picture of the
global economy that we are constructing. In addition, Macao - like Hong Kong - is strictly speaking not an independent country, but has the status of a Special Administrative Region of China.
China's huge, albeit inefficient economy, will sooner or later absorb and digest the Macao economy.
Ultimately, we used GDP/PC for Luxembourg as the denominator in the 2019 EPI formula,
as we have done before, presenting the picture of the global economy in 2016–2018 [6–9].
However, we are gradually leaning towards the idea that these three leading countries in
terms of GDP/PC should be considered as a kind of special group of countries, not including
them in the three-dimensional picture of the global economy, even if information on the BLI and
CPI indices were published for Liechtenstein and Monaco.
We can formulate the following statement: these countries-leaders in GDP/PC have a special
status in the global picture and are, in a sense, a "superstructure" over the global economy. They
know how to effectively use the money of other countries and the labor force of other countries.
The economies of this top three should probably be considered in some special way, apart from
describing the global economy. It is undesirable to use data on the economic efficiency of the
countries of this trio as a measure of the economic efficiency of other countries. It is preferable to
use as a reference the country that is next in GDP/PC level behind these three and has the wellknown BLI and CPI indices. In 2019, Switzerland was such a benchmark country.
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But despite the above considerations, this article considers Luxembourg as a benchmark for
GDP/PC. We wanted to preserve the continuity of quantitative data on the EPI index with our
previous works [1; 6–9], in which as a benchmark GDP/PC in 2016-2018. considered Luxembourg.
As mentioned above, according to the criterion of excessive foreign labor special consideration (in some sense outside the global picture) is also required for UAE, as well as for some other
oil states of the Persian Gulf, for example, Kuwait (“expatriates constituted 70% of the Kuwait
population” [12]).
Defining the boundaries of EPI-groups. The countries of the world are distributed very
nonuniformly on the EPI scale. There may be a small difference in EPI values between countries
neighboring on the EPI index (denote it by ), or there may be a large difference. A situation in
which  of two neighboring countries along the EPI-axis is significantly greater than the average
value of  in a certain group of countries located before and after this pair on the EPI-axis, we
will consider the corresponding border between two EPI-groups. For example, we will consider
the EPI value for Japan (35.087% in 2019) as the lower limit of the EPI index for the countries of
the “hot” EPI-group. Why?
Switzerland has the highest EPI (EPI = 71.483%) value, after Luxembourg, which is used only as a measurement standard. In total, 23 countries are located in the zone of “hot” economies –
not counting Luxembourg. The average distance hot among two EPI neighbors in the hot group
is 1.582%. The distance  between Japan and Italy, the next-down country on the EPI scale, is
6.152%, nearly 4 times hot. Therefore, we classify Italy as a member of a different EPI-group of
“warm” economies. The country with the lowest EPI in the group of “warm” economies (Croatia)
has an EPI of 12.949%. There are 28 countries in the group of “warm” economies. The average
distance w along the EPI-axis is 0.592%. The EPI gap between Croatia and the next downstream
EPI Romania is 1.685% (EPI Romania in 2019 was 11.263%). This gap is almost three times
larger than w. Therefore, we can assume that between Croatia and Romania there is a transition
on the EPI-axis from “warm” to “cold” economies.

Figure 5. The histogram of the zone of “cold” economies (2019). =0.2, EPImax=12.

The zone of “cold” economies contains 116 countries in 2019. This area is not uniform. This
heterogeneity is demonstrated to a certain extent by the histogram of the distribution of the countries of the “cold” economy along the axis of the EPI index (see figure 5). This histogram is based
on statistical data from 2019 with a sampling step of  = 0,2. The height of each column N is
equal to the number of countries with an EPI value in a half-open interval of width =0,2. The
left edge of the interval belongs to the interval, the right edge does not belong to it.
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Table 3.
Economic indices of EPI-group LDC (2019).
Country
EPI
BLI
CPI
Mali
0.777
21.412
29
Tajikistan
0.759
27.38
25
Ethiopia
0.748
12.793
37
Rwanda
0.699
23.644
53
Uganda
0.677
13.662
28
Burkina Faso
0.676
20.399
40
Haiti
0.658
12.153
18
Gambia, The
0.655
21.044
37
Chad
0.619
14.249
20
Guinea-Bissau
0.608
15.426
18
Togo
0.589
23.351
29
Liberia
0.542
28.093
28
Niger
0.484
18.01
32
Congo, Dem. Rep.
0.475
10.87
18
Madagascar
0.455
13.921
24
Sierra Leone
0.440
17.548
33
Afghanistan
0.438
26.941
16
Mozambique
0.429
29.867
26
Central African Republic
0.408
18.347
25
Sudan
0.385
7.893
16
Malawi
0.359
23.171
31
Burundi
0.228
21.784
19

This bar graph clearly shows the EPI-group of the Least Developed Countries (LDC). The
EPI-group LDC shows a noticeable maximum on this histogram in the range from EPI=0.6% to
EPI=0.8%. The EPI-group LDC includes 22 countries. Table 3 shows the economic indices of the
countries of this group (2019). The average distance LDC along the EPI-axis between the countries of this EPI-group is 0.0261%. The country closest to this group on the EPI-axis, Guinea, has
an EPI=0.928%. This EPI value is on =0.151% higher than Mali’s highest EPI value in the EPIgroup LDC. This gap is almost six times the average interval between the EPI-group of LDC
countries on the EPI-axis. Therefore, we can assume that Guinea is not a member of the LDC
EPI-group, but is included in the next group of countries along the EPI-axis with higher EPI values than in the LDC EPI-group. We named this EPI-group LowCold. In fig. 5 it is abbreviated as
LC. This group includes 27 countries. Guinea has the lowest EPI value in this group, Cote
D’Ivoire has the highest value EPI=1.993%. The average LC interval on the EPI-axis between
countries in this group is 0.410%. The closest to Cote D’Ivoire on the EPI=axis outside of this
group is Lao PDR. She has an EPI=2.21%. The EPI gap between Lao PDR and Cote D’Ivoire is
0.217%, more than five times the average LC interval between countries in the LowCold EPIgroup. Therefore, we can assume that another EPI-group starts up along the EPI-axis from Lao
PDR, which we named MiddleCold. It is abbreviated as MC in figure 5.
The EPI-group MiddleCold in 2019 includes 28 countries. Namibia has the highest EPI value
in this group. The EPI of this country is 4.322%. Albania, closest to Namibia up the EPI-axis, has
an EPI=4.667%. The gap  along the EPI-axis between Albania and Namibia is 0.345%, which is
more than 4 times the average MC interval along the EPI-axis between the countries of the EPI
MiddleCold group (MC = 0.782%).
Therefore, we can assume that another EPI-group is located up the EPI-axis above Albania.
We named it the EPI-group UpperCold. In figure 5 for this group the abbreviation UC is used.
There are 39 countries in this EPI-group. Romania has the highest EPI value in this group (EPI =
11.263%). The average interval on the EPI-axis between the UpperCold UC countries is 0.174%.
The value UC is almost 10 times smaller than the EPI gap between Romania and Costa Rica, the
country closest to it up the EPI-axis. This means that the EPI-group Warm, described earlier, is
confidently separating from the EPI-group UpperCold.
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The gap between the UpperCold EPI-group and the MiddleCold EPI-group on the EPI-axis is
only 2 times more than the value UC. Consequently, the division of the zone of “cold” economies into EPI-groups UpperCold and MiddleCold is statistically less significant than the division
of countries into “cold” and “warm” zones.
Conclusions. Of course, the discrete nature of economic information and the not too large
number of countries for which all three economic indices are known make it statistically not very
reliable to distinguish between different EPI-groups. Only the EPI-group of “hot” economies and
the EPI-group LDC stand out confidently. But the separation of EPI-groups can be considered at
least as some convenient method of introducing a certain order into the chaos of global economic
information.
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УДК 339.97:311.311
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LATIN AMERICA IN THE SPACE OF ECONOMIC
INDICES EPI, BLI, CPI IN 2017–2019
Annotation. The article presents an analysis of the position of Latin American countries in
the three-dimensional space of the economic indices EPI, BLI, CPI (relative or specific data, not
depending on the size of the country). A group of countries with a low level of corruption, which
is atypical for the region (high value of the CPI index), was identified. A group of countries with
"warm" economies (EPI ≥ 10%) is highlighted. A group of countries with a high level of fiscal
and social orientation (BLI ≥ 30%) is identified. For Panama found and explained some discrepancy between the high economic efficiency and low CPI.
Keywords: regional economy, Latin America, economic indices.
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Сейдаметова З. С., Темненко В. А.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В ПРОСТРАНСТВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ EPI, BLI, CPI В 2017–2019 ГОДАХ
Аннотация. В статье представлен анализ положения стран Латинской Америки в
трёхмерном пространстве экономических индексов EPI, BLI, CPI (относительные или
удельные данные, не зависящие от размера страны). Выделена группа стран с нетипичным для региона низким уровнем коррупции (высокое значение индекса CPI). Выделена
группа стран с «теплой» экономикой (EPI ≥ 10%). Выделена группа стран с высоким
уровнем фискально-социальной ориентации (BLI ≥ 30%). Для Panama обнаружено и объяснено некоторое несоответствие между высокой экономической производительностью
и низким уровнем CPI.
Ключевые слова: региональная экономика, Латинская Америка, экономические индексы.
Introduction. In the paper [1], it was first proposed to describe the global economy in the
three-dimensional presentation space of the economic indexes EPI, BLI, CPI. The EPI index represents the relative economic productivity of a country – it is the percentage ratio of the Gross
Domestic Product per capita (GDP/PC) of a given country in a given year to the highest GDP/PC
value achieved in some country for that year. The BLI index measures the fiscal and social orientation of the state – it is the ratio of the budget revenues of the government of a given country to
the GDP of that country, expressed as a percentage. The CPI index is some standardized expert
assessment of the level of corruption in a given country on a 100-point scale – the higher the CPI
value, the lower the level of corruption. In the paper [1] an analysis of the state of the global
economy for 2016 was presented in the three-dimensional space of economic indices EPI, BLI,
CPI. Since all three coordinate axes in this space are normalized in the same way (100% along
the EPI and BLI axes, 100 points along the CPI axis), this three-dimensional space can be conventionally interpreted as a metric space with a Euclidean metric. This metric approach makes it
possible to select some subsets of countries that are close to each other in this three-dimensional
space. The first step in identifying such subsets is the selection of EPI groups. EPI-group consist
of the countries that are close to each other on the EPI axis and are concentrated near local maximums on the histogram of the distribution of countries according to the EPI index from one minimum of the histogram to another, or countries located on the EPI axis between two consecutive
local “dips” of the histogram to zero values, if between these two consecutive "dips" there is no
pronounced maximum on the histogram of the distribution of countries according to the EPI index.
First of all, three “zones” can be distinguished on the EPI axis: the zone of “hot” economies
with large EPI indices (EPI ≥ 30%), the zone of “cold” economies with low EPI indices
(EPI  10÷12%) and the intermediate zone of “warm” economies. Countries in the zone of “hot”
economies, as a rule, have along with a large EPI rather large values of the other two indices,
BLI and CPI. Large CPI values (СPI ≥ 70%) correspond to a very low level of corruption. A sufficiently large BLI value (BLI25–55%) corresponds, as a rule, to a fiscal-social state (high taxes
and large budgetary spending on education and health care). Countries with high values of all
three indices form the “core” of the EPI group of hot economies.
In 2016 this core included 19 countries. The zone of “warm” economies in 2016–2019 included about thirty countries. All other countries of the world, not included in the “hot” and
“warm” zones, for which all three indices EPI, BLI and CPI are known – there are about 120
countries in total – are included in the vast and heterogeneous zone of “cold” economies. Several
EPI groups can be distinguished in this zone. The EPI group of “the least developed countries”
(EPI group LDC; EPI  1%) stands out steadily from year to year. There are also other EPI
groups with increasing EPI values, which we named LowCold, MiddleCold, and UpperCold. A
detailed description of these EPI groups and their cores (i.e., countries that are relatively close to
each other in the space of three economic indices) according to statistical data of 2017 is given in
articles [2–5]. The paper [6] provides a description of the EPI-group of “warm” economies according to statistical data from 2017. The paper [7] introduces the concept of the core of the
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global economy as a set of cores of EPI-groups. Papers [8; 9] describe a subset of countries that
were not included in the core of the global economy in 2017. In papers [10; 11], this approach is
applied to statistical data of the global economy for 2018.
Throughout this extensive study, the global economy is viewed as a single object of study.
The regional features of the global economy remained out of sight. However, these features are
undoubtedly important. Countries that are geographically and civilizationally close may have
fairly similar economic characteristics - or, on the contrary, be far from each other in the abstract
space of economic indices. A very convenient region for such a study is Latin America (LA). The
civilizational proximity of the countries of this region is beyond doubt. How close are these countries in the space of economic indices EPI, BLI, CPI?
This article presents an attempt to answer this question based on statistical data for 20172019. To calculate EPI, we used World Bank GDP/PC data for these years in current US dollars
[12]. There are no WB data for Venezuela, and we used IMF data [13]. Among the countries for
which BLI and CPI indices are known over the years, Luxembourg had the highest GDP/PC value. We used the GDP/PC value for this country to calculate the EPI for all countries in the world,
including Latin America. In fact, Liechtenstein was the GDP/PC “champion” in 2017, followed
by Monaco and Luxembourg only in third place. However, for Liechtenstein and Monaco there
are no data on BLI and CPI indices. In 2018 and 2019 in [12] there is no data on GDP/PC for
Liechtenstein. In the absence of these data, Monaco is the champion on this indicator, with Luxembourg in second place. In [12], there is no information on GDP/PC for Monaco for 2019, and
Luxembourg is the visible world champion in this indicator in 2019. We use GDP/PC Luxembourg when calculating the EPI for all countries of the world in 2016-2019. Data on the BLI index were borrowed from [13]. The CPI index was borrowed from [14].
Table 1.
Economic indices EPI, BLI, CPI for LA countries for 2017–2019.
Country and
abbreviation
Argentina
Arg
Bolivia
Bol
Brazil
Brz
Chile
Chi
Colombia
Col
Costa Rica
CRi
Ecuador
Ecu
El Salvador
ESa
Guatemala
Gua
Honduras
Hon
Mexico
Mex
Nicaragua
Nic
Panama
Pnm
Paraguay
Prg
Peru
Per
Uruguay
Uru
Venezuela
Ven

EPI
13.56
3.11
9.22
13.94
5.93
10.98
5.77
3.63
4.14
2.28
8.62
2.01
14.08
5.28
6.23
16.09
4.42

2017
BLI
34.48
30.77
30.58
22.76
25.52
13.81
32.05
21.54
10.80
26.49
24.68
25.36
19.98
18.58
18.30
29.69
19.96

CPI
39
33
37
67
37
59
32
33
28
29
29
26
37
29
37
70
18

EPI
10.02
3.04
7.72
13.65
5.76
10.38
5.40
3.49
3.83
2.15
8.29
1.73
13.37
4.98
5.95
14.81
2.92

2018
BLI
33.67
28.95
31.26
23.90
25.40
13.65
35.85
21.57
10.57
26.69
23.47
24.22
19.74
17.72
19.42
31.18
4.17

CPI
40
29
35
67
36
56
34
35
27
29
28
25
37
29
35
70
18

EPI
8.72
3.10
7.60
12.99
5.61
10.67
5.39
3.65
4.03
2.24
8.60
1.67
13.71
4.72
6.08
14.11
2.22

2019
BLI
33.60
28.71
30.77
23.21
26.76
14.25
34.88
21.38
10.28
26.83
22.86
24.34
18.00
17.76
19.99
30.80

CPI
45
31
35
67
37
56
38
34
26
26
29
22
36
28
36
71
16

Table 1 provides a summary of data on the three economic indices of LA countries for 2017–
2019. Traditionally, LA-countries include Portuguese-speaking Brazil and all Spanish-speaking
countries of North, Central and South America. We have excluded the Caribbean states from this
list because we tend to believe that all the small island states of the world form a special group of
the global economy that deserves a separate description.
LA countries on the coordinate plane CPIEPI
In figure 1 shows the distribution of LA-states on the coordinate plane of economic indices
CPIEPI for 2017 (figure 1a), for 2018 (figure 1b), for 2019 (figure 1c). This figure shows a
group of three countries – Uruguay, Chile, Costa Rica – separated from the rest of LA-countries
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by a significant gap along the CPI axis. This gap in 2017 was 20 points. In our opinion, a gap of
this scale can be interpreted as a civilizational one, insurmountable in a short time scale (less than
one generation). These three countries can be considered regional economic leaders attractive for
foreign direct investment – despite the fact that Panama outperforms Chile and Costa Rica in EPI,
and in 2017 Argentina also outperformed this pair of countries in EPI.
Note that in the global economic picture, Uruguay looks like an isolated object that is not part
of the core of the world economy: according to the CPI and BLI indices, it is included in the projection of the core of the group of “hot” economies on the CPI×BLI coordinate plane, but according to the EPI index it significantly falls short to the lower boundary of this core [1; 2]. In other
words, Uruguay can be described as follows: the state of society (CPI) and the nature of the statesociety interaction (BLI) correspond to countries with developed, “hot” economies, but the economy itself is not ф “hot” one.
But in the regional economic picture of LA-region Uruguay ceases to be an isolated, strange
object: it belongs to a small group of three countries with an extremely low and uncharacteristic
level of corruption for this region (high CPI index). The other two countries of this small group
are invisible in the global picture: they are drowning in a cloud of “warm” economies. In the regional picture (figure 1) Costa Rica and Chile can be confidently distinguished (together with
Uruguay) from the rest of the region: they are warm economies with low levels of corruption.
Perhaps the origins of the “features” of Uruguay go back a century, to the wide-ranging reforms of President Jose Batlle. But Uruguay also survived the Marxist urban guerrilla in the
1960s and 12 years of army rule (1973–1985). Nevertheless, according to the reference [15]:
“Uruguay’s political and labor conditions are among the freest on the continent”.

Figure 1a (2017).

Figure 1b (2018).
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Figure 1c (2019).
Figure 1. LA-countries on the coordinate plane CPI×EPI in 2017–2019.

Chile has been pursuing insistent economic reforms since the 1980s, “contributed to steady
growth, reduced poverty rates” [16].
Costa Rica has a long period of peaceful development. Since the late 19th century only two
brief periods of conflict and violence have interrupted democratic development. At the end of
1948 the country abandoned the army [17].
We do not know if these circumstances are sufficient reasons to have an unusually low level
of corruption for these countries. However, the very fact of identifying these “anomalous” countries speaks of the usefulness of regional studies that complement the global picture.
Over the years, two countries in the LA-region have shown high dynamics of change: Venezuela has shown a drop in GDP/PC by almost half; Argentina saw a 30% drop in GDP/PC. Venezuela also has an extremely high level of corruption (CPI=16–18), which, generally speaking,
corresponds to a country at war. The long-standing social tension in Venezuela is common
knowledge. The reasons for the sharp economic slowdown in Argentina are unknown to us. It is
known that in 2003-2015 Argentina was in a state of economic stagnation and artificial isolation
from the world economy. But after the 2015 elections, Argentina entered a period of reforms and
international reintegration [18].
The CPI for most LA-countries is in the 25–37 range. This high level of corruption is likely
to have deep historical roots.
Apart from the three leading countries in the region (Uruguay, Chile, Costa Rica), only one
country – Panama – is in the zone of "warm" economies (EPI14%). Argentina has rapidly
slipped from a “warm” zone to a “cold” one in three years (EPI8.72% in 2019). The “warm” nature of Panama's economy, generally speaking, does not correspond to the rather high level of
corruption in this country (CPI = 37). It can be assumed that this discrepancy is due to the presence of the Panama Canal, which makes a significant contribution to GDP (almost 10% of GDP);
another important contribution to GDP comes from the Colon Free Trade Zone, the world's second largest free port; the Trans-Panama Pipeline is also important [19]. Other LA-countries do
not have these benefits.
Mexico has an EPI roughly equal to Brazil's, but Mexico's CPI is significantly lower than
Brazil's CPI. The presence of excessive corruption in Mexico, as demonstrated by the drop in the
CPI, is likely due to the significant influence of organized crime on the life of cities and even regions of Mexico.
LA-countries on the coordinate plane CPIBLI
In figure 2 shows the location of LA-countries on the plane of economic indices CPIBLI for
2017–2019. As in fig. 1, the most noticeable detail here is the gap in the CPI index between the
top three CPI leaders and the rest of the region.
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Figure 2a (2017).

Figure 2b (2018).

Figbre 2c (2019)
Figure 2. LA-countries on the coordinate plane CPI×BLI in 2017–2019.

Based on the BLI index, LA-countries can be divided into three zones:
1. High BLI: BLI≥30%. This level of BLI is typical for highly developed countries of the
core of the “hot” EPI group. There are 19 countries in this “hot core” and only one of them has a
BLI of less than 30%. This is Ireland (BLI25%) [1; 2]. High BLI in LA-region 2017–2019 supported by 4 countries: Ecuador, Argentina, Uruguay and Brazil. Argentina held on to this group
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despite a sharp drop in GDD. Bolivia is close to this four in terms of BLI. In 2017, it even ranked
fifth in this group, with BLI higher than BLI of Uruguay and Brazil.
2. Moderate BLI: These are countries with a BLI in the range of 18% to 27%.
Most of the countries in the region fall into this group with a moderate BLI level, regardless
of the CPI value.
Venezuela had a moderate BLI (BLI20%) in 2017, but in 2018 this country experienced a
social catastrophe with BLI falling to the level 4%: this level is insufficient to simultaneously
supply the army, police, courts and prisons. There is no information on BLI Venezuela for 2019:
this state disappears from figure 2c.
3. Low BLI level. These are countries with BLI ranging from 10% to 15%. In the economic
history of developed countries, this BLI level corresponds to the era of about a century ago, until
1920 [20, figure 13.1]. In the LA region, two countries have such a low BLI. These are
Guatemala and Costa Rica.
LA-countries on the coordinate plane BLIEPI
In fig. 3 shows the location of LA-countries on the plane of BLI×EPI economic indeces for
2017–2019. This figure does not provide additional information, since all three economic indices
of each country we are considering are already presented in Fig. 1 and figure 2. But figure 3 allows you to place other accents in the overall three-dimensional picture of the LA region.
The conditional lower bound of “warm” economies EPI10% allows us to classify four countries as steadily “warm” economies of the LA-region: Uruguay, Panama, Chile, Costa Rica. Three
of these four countries, with the exception of Panama, are the regional leaders in CPI. We noted
earlier [7] that the “good” behavior of society, indirectly reflected by a high CPI, is statistically
rewarded with higher economic productivity (i.e., a higher EPI). Panama, as noted above, has additional GDP “generators” that do not rely on the behavior and structure of its society.

Figure 3a (2017).

Figure 3b (2018).
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Figure 3c (2019).
Figure 3. LA-countries on the coordinate plane BLI×EPI in 2017–2019.

Argentina, which in 2017 was a member of the warm economies’ “club”, over the next two
years dropped on the EPI scale to the cold economies zone.
Venezuela during 2018 moved rapidly in Fig. 3 to the left and down, and as a failed state is
not present in fig. 3c.
Among the cold economies of LA Mexico and Brazil are leaders in the EPI, while Nicaragua
and Honduras are outsiders in this index. Guatemala is the underdog in the BLI, while Uruguay,
Argentina, Brazil, Ecuador and Bolivia are the leaders in the BLI.
Conclusions. We believe that the regional analysis presented here in the three-dimensional
space of economic indices can serve as a good addition to the global analysis in this space. Regional analysis reveals details that are drowning in a large swarm of points of the global economy –
especially in the zone of “cold” economies, which includes more than a hundred countries.
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УДК 338.46
Симченко Н. А., Пискун Е. И.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ТЕРРИТОРИИ
Аннотация. Развитие Индустрии 4.0 вносит значительные изменения в структуру
производительных сил современного общества, выводя на фронтиру сквозные прорывные
технологии, в связи с чем актуализируется проблематика социального влияния технологий на процессы развития современного общества. В статье представлены базовые концептуальные положения обеспечения экономического роста города Севастополя на основе развития социального капитала территории через призму формулирования отношений
управления и принципов цифрового развития. На основе научно-методологической структуризации сущности концепции предложены базовые положения концепции экономического роста города Севастополя на основе развития социального капитала территории.
Ключевые слова: системная методология, концепция, социальный капитал, экономический рост, город Севастополь, цифровое развитие.
Simchenko N. A., Piskun E. I.

CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE ECONOMIC
GROWTH OF THE CITY OF SEVASTOPOL ON THE BASIS
OF DEVELOPMENT OF SOCIAL CAPITAL OF THE TERRITORY
Annotation. The development of Industry 4.0 introduces significant changes in the structure
of the productive forces of modern society, bringing end-to-end breakthrough technologies to the
frontier, in connection with which the problem of the social influence of technologies on the de207
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velopment processes of modern society is actualized. The article presents the basic conceptual
provisions for ensuring the economic growth of the city of Sevastopol based on the development
of the social capital of the territory through the prism of formulating management relations and
the principles of digital development. On the basis of the scientific and methodological structuring of the essence of the concept, the basic provisions of the concept of economic growth of the
city of Sevastopol are proposed on the basis of the development of the social capital of the territory.
Keywords: system methodology, concept, social capital, economic growth, Sevastopol, digital development.
Постановка проблемы. В условиях беспрецедентного развития цифровых технологий
и их влияния на темпы экономического роста стран, регионов и крупных агломераций
приходит кардинальное переосмысление источников и факторов экономического роста.
Развитие Индустрии 4.0 вносит значительные изменения в структуру производительных
сил современного общества, выводя на фронтиру сквозные прорывные технологии. Здесь
важно отметить, что, несмотря на изменения в структуре новейших технологий по версии
Gartner [1], нельзя не отметить важнейшую роль социального влияния технологий на процессы развития современного общества, что находит отражение в трудах российских учёных – А. Аузана [2], Г. Андреевой [3], С. Бодрунова [4], А. Боровкова [5], А. Гретченко [6],
С. Косарина [7], Е. Устинович [8] и других. Социальный капитал как важнейшая предпосылка устойчивого развития гражданского общества оказывает значительное влияние на
формирование закономерностей экономического роста, природа которого в цифровой экономике уже исследуется с позиций «новой нормальности» [9].
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем экономического роста территорий посвящены многие публикации отечественных и зарубежных учёных. Значительный вклад в развитие теории экономического роста привнесли учёные
М. Кастельс, С. Кузнец, М. Д. Кондратьев, Т. Мальтус, Г. Менш, Р. Нельсон, Р. М. Нуреев,
Б. Санто, Р. Солоу, Дж. Стиглиц, М. Туган-Барановский, К. Фримен, Р. Харрод, Й. Шумпетер и другие.
Проблематика пространственной и региональной экономики исследуется в работах
А. Г. Гранберга, О. В. Иншакова, В. Кристаллера, Б. Л. Лавровского, В. Лаунхардта, А. И.
Татаркина, Й. Тюнена, Е. А. Шильцина. Вопросам учёета интеллектуального капитала, характеристик готовности регионов к инновациям, уровня благосостояния и качества жизни
населения посвящены работы С. А. Айвазяна, М. Ю. Афанасьева, А. Р. Бахтизина, В. Л.
Макарова, А. М. Нанавян, В. А. Руденко и других учёных.
Результаты исследований влияния социального капитала как совокупности норм и
ценностей, уровня доверия общества и степени развитости социальных сетей на темпы
экономического роста отражены в фундаментальных работах П. Бурдье, Дж. Коулмана,
Р. Патнэма, С. Ю. Солодовникова, В. Н. Титова и других учёных.
В условиях стремительной цифровой трансформации экономических отношений на
качественно новой технологической основе осуществляется и развитие городов. Вопросы
формирования умных городов активно обсуждаются в работах Н. А. Барменковой, Т. В.
Ершовой, А. Ю. Слюниной, Р. Р. Тимиргалеевой, Ю. Е. Хохлова и ряда других учёных.
Увязывая перспективное развитие умных городов на основе использования прорывных
информационно-коммуникационных технологий, исследователи подчеркивают важность
управления городским хозяйством на цифровой основе.
Принимая во внимание наличие многочисленных научных публикаций по проблемам
развития умных городов, на сегодняшний день недостаточно уделяется внимания формированию концептуальных положений обеспечения экономического роста умного города на
основе социального капитала территории.
Цель статьи заключается в изложении базовых концептуальных положений обеспечения экономического роста города Севастополя на основе развития социального капитала
территории через призму формулирования отношений управления и принципов развития.
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Изложение основного материала. Под концепцией в экономической науке понимают
«совокупность абстрактных объектов, находящихся друг с другом в закономерных связях.
В качестве таковых могут быть принципы и приёмы; направления и закономерности; факторы и функции; сущностные характеристики и цели; этапы и технологии; средства, методы, модели и др.» [10, с. 32]. В Большой экономической энциклопедии концепция определена как «определённый способ понимания, трактовки конкретного предмета, явления,
процесса, приоритетная точка зрения на предмет, ведущая идея» [11].
С методологической точки зрения понятие концепции можно использовать, во-первых,
как систему взглядов, определённый способ понимания, достижения целей и задач; вовторых, как совокупность обобщённых положений или систему взглядов на понимание
сущности, содержания, методики и организации управленческого процесса, а также особенностей деятельности экономических агентов в ходе его осуществления. Под концепцией экономического роста города Севастополя на основе развития социального капитала
территории будем понимать систему теоретико-методологических положений как совокупность принципов, методов, технологий цифрового управления структурами города через осуществление целенаправленного социально-технологического воздействия на социально-экономические отношения администрации города с заинтересованными сторонами –
государственными органами власти, инвесторами, стратегическими партнёрами, жителями
и гостями города, другими партнёрами. В основу концепции положено понимание социально ориентированной цифровой системы управления городом как таковой, направленной на обеспечение устойчивого развития города на основе организации социально ответственных цифровых отношений в институционально цифровой среде.
Содержание концептуального наполнения социально ориентированных цифровых систем управления городом заключается в выявлении закономерностей, разработке принципов, функций и методов гармонизации социально-цифровых и экономических приоритетов
на основе совершенствования отношений управления на принципах доверия и консолидации. Принимая во внимание вышесказанное, авторская концепция экономического роста
г. Севастополя на основе развития социального капитала территории имеет следующую
структуру (рисунок 1):
1) предпосылки формирования концепции;
2) ключевые идеи исследования;
3) базовые положения концепции.
1. Предпосылки формирования концепции

1.1. Социальноисторические
предпосылки

1.2. Нормативноправовые
предпосылки

1.4. Эмпирические
предпосылки

1.3. Научнометодические
предпосылки

2. Ключевые идеи исследования
3. Базовые положения концепции

3.1. Основные
понятия

3.2. Основные
закономерности

3.3. Основные
принципы

3.4. Концептуальная
модель

Рисунок 1. Концептуально-логическое обоснование
разработки научной концепции*.
*Источник: разработано авторами.
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Объективными предпосылками обеспечения экономического роста города Севастополя на основе развития социального капитала территории можно считать следующие:
- историческая доктрина развития города Севастополя на основе консолидации и героического патриотизма русского общества; историко-культурная и военно-патриотическая
роль города в истории России;
- накопление и рост социального капитала через укрепление норм и ценностей граждан,
патриотических настроений, развитие доверия и гражданской солидарности;
- развитие цифровой экономики, характеризующейся трансформацией социальных отношений в обществе, цифровым вектором развития систем здравоохранения и образования, развитостью банковского и финансового секторов;
- рост значимости интеллектуализации производства;
- повышение ценности человеческого капитала и др.
В качестве определения предпосылок нормативно-правового характера следует выделить совокупность базовых нормативно-правовых документов, действие которых, на наш
взгляд, значительно обусловливает экономический рост города Севастополя на основе развития социального капитала территории [12–14].
Научно-методическими предпосылками формирования концепции являются следующие научные теории и концептуальные положения отдельных теорий:
- теория социального капитала (П. Бурдье, Дж. Коулман, Р. Патнэм, С. Ю. Солодовников);
- теории экономического роста (Р. Солоу, Р. Харрод, Е. Домар, В. Леонтьев и др.);
- общая теория систем (И. Блауберг, Э. Юдин, М. Сетров, А. Усмов, П. Украинцев,
В. Франчук и др.);
- теория биосоциальной организации человеческого общества Н. Реймерса;
- концепции устойчивого развития (Г. Дейли, М. Згуровский, А. Гвишиани и др.);
- теория инновационного развития (Й. Шумпетер, М. Туган-Барановский, С. Глазьев и
др.);
- теория социальных институтов (Т. Веблен, Г. Спенсер, Дж. Ландберг);
- теории цифровой экономики (А. Аузан, Р. Нуреев, В. Дементьев, К. Скиннер,
Я. Кузьминов и др.).
Методологическая позиция авторской концепции формируется под влиянием восприятия широкого спектра научных взглядов, пересечения научно-смысловых пространств, образуя новое качество по концептуальной содержательности управления агломерациями в
новых социально-экономических условиях.
Базовые положения концепции включают основные понятия концепции; основные закономерности и принципы. Понимание основных закономерностей позволяет подходить к
решению различных социально-экономических проблем с учётом их места в системе взаимосвязанных процессов и явлений. Для того чтобы понять и объяснить, какие связи и зависимости характерны для социально-цифровой системы управления городской агломерацией, следует выделить главное противоречие, отражающиее как содержательный, так и
динамический аспекты функционирования данной системы. Учитывая, что функционирование социально-цифровой системы направлено на обеспечение устойчивого развития
всех подсистем городского хозяйства, главное противоречие можно сформулировать как
ничто иное как необходимость гармонизации социально-экономических и технологических приоритетов развития города в цифровой среде. Значимость этого противоречия заключается в том, что оно актуализирует проблему конкретизации характеристик социальных, экономических и цифровых целей, адекватных фактическому состоянию конкретной
социальной или экономической системы.
Принципы как одна из важнейших категорий науки управления синтезируют объективность экономических законов и закономерностей управления, а также характерные
черты реальной практики управления. Под принципами обеспечения экономического роста города на основе социального капитала территории будем понимать ключевые правила
деятельности, основные исходные положения, нормы поведения, которыми руководству210
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ются органы управления города с учётом социально-экономических и цифровых норм, которые превалируют в обществе. Определяя состав принципов, следует, прежде всего,
сформулировать ряд требований к ним:
- принципы должны соответствовать целям формирования социально-цифровой системы
управления агломерации;
- принципы должны отражать основные связи, отношения управления между органами
управления агломерацией и совокупностью заинтересованных сторон;
- принципы должны учитывать временные и территориальные аспекты процессов управления;
- принципы должны быть общепризнанными и иметь правовое оформление, то есть быть
закреплёнными в различных нормативных документах.
Проведённые исследования позволили выделить следующие принципы обеспечения
экономического роста города Севастополя на основе социального капитала территории:
1) принцип нормативного регулирования цифровой среды города Севастополя;
2) принцип постоянного научения кадров компетенциям цифровой экономики;
3) принцип обеспечения передачи, обработки и хранения данных в рамках информационной инфраструктуры на основе отечественных разработок;
4) принцип обеспечения информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства;
5) принцип создания «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;
6) принципы циркулярного устойчивого развития города Севастополя в цифровой среде.
Вышеперечисленные принципы являются, на наш взгляд, концептуально-методологической основой разработки подходов к обеспечению экономического роста города Севастополя на основе социального капитала территории в цифровой среде.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенные исследования
позволили сделать вывод, что трансформация структуры социального капитала города Севастополя должна основываться на гуманитарной и технологической парадигмах развития
современного общества. В качестве перспектив дальнейших исследований следует выделить научное обоснование концептуализации развития города Севастополя как перспективного центра экономического роста в системе пространственного развития России.
Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и города
Севастополя в рамках научного проекта №18-410-920001.
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УДК 338.465.4
Скоробогатова Т. Н., Ильясова М. К.

ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ЗАКУПОК В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В данной статье установлено соотношение понятий «сфера услуг»,
«сфера обслуживания населения», «социальная сфера». Показано возрастание роли социальной сферы в современном обществе. Охарактеризованы, уточнены и дополнены определения функций общественных закупок, выделена стабилизирующая функция. Особое
внимание уделено инновационной функции, выяснены требования к инновационной продукции, рассмотрен логистический подход в плоскости инновационной функции закупок, в ракурсе которого указаны критерии выбора поставщика.
Ключевые слова: социальная сфера, общественные закупки, инновации, инновационная функция закупок, логистический подход.
Skorobogatova T. N., Ilyasova M. K.

ABOUT THE INNOVATIVE FUNCTION
OF PROCUREMENT IN THE SOCIAL SPHERE
Annotation. The relationship between the concepts of «service sector», «public service sector», and «social sphere» is established. The increasing role of the social sphere in modern society is shown. The definitions of public procurement functions are described, refined and supplemented. It highlighted stabilizing function. Special attention is paid to the innovation function.
The requirements for innovative products are clarified. It considered the logistics approach in
the field of innovative procurement function, in the angle of which the criteria for selecting a
supplier are specified.
Keywords: social sphere, public procurement, innovations, innovative procurement function,
logistics approach.
Постановка проблемы. Одна из дефиниций современной экономики трактует её как
инновационную. Инновации становятся драйверами экономики, а инновационная деятельность – стержнем её развития. Данное положение касается всех экономических областей, в
том числе и системы общественных закупок. Общественные закупки выполняют ряд
функций, среди которых выделяется инновационная. В период приоритета социальноэкономического развития возрастает роль данной функции в социальной сфере.
Анализ последних публикаций. Вопросы развития системы общественных закупок
поднимаются рядом авторов, в частности О. В. Анчишкиной, И. И. Смотрицкой, С. И.
Черных и др. Однако они изучают систему в целом или в приложении к промышленному
производству.
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Целью данной статьи является рассмотрение системы общественных закупок применительно к социальной сфере с акцентированием внимания на инновационной функции.
Изложение основного материала. В период становления экономики на социальные
рельсы, построения социально-экономической модели развития общества на первый план
выступает задача полного и эффективного удовлетворения потребностей населения, как в
продукции, так и услугах. Такое положение объясняется и тем, что в условиях бурного
развития научно-технического прогресса человеческий фактор становится особо приоритетным. Важно отметить, что ранее потребители сравнивали продукцию отечественного и
импортного производства, в настоящее же время они предъявляют всё более высокие требования к оказываемым услугам, что во многом объясняется возможностью получения
ими соответствующего опыта в развитых европейских странах.
Поставленную задачу призвана решать социальная сфера. При этом, как справедливо
заметила группа авторов, детерминация развития сферы услуг (здесь, по всей видимости,
акцент делается на социальной сфере) способствует переходу от «производства вещей» к
«производству людей» [1, с. 47].
Касательно терминологии, укажем, что иногда в литературе сфера услуг отождествляется со сферой услуг населению (сферой обслуживания населения – авт.) [2, с. 707]. Однако второе понятие ýже, так как не включает услуги, оказываемые предприятиям. Еще ýже
понятие «социальная сфера», поскольку исключает услуги с элементами производственного характера. Уточним, что к социальной сфере относятся так называемые «чистые услуги», то есть услуги здравоохранения, образования, культуры и искусства, физкультуры и
спорта, социального обеспечения. Данные услуги могут оказываться субъектами, как частного, так и государственного секторов экономики, хотя чаще наблюдается государственночастное партнёрство. В случае партнёрства происходит совмещение частной инициативы и
государственной активности [3, с. 22]. Сказанное касается и инноваций, внедрение которых в малых предприятиях частной формы собственности часто затруднено из-за отсутствия соответствующих денежных средств. Прямое финансирование или предоставление
льготных кредитов со стороны государства может решить проблему.
В практике подготовки высококачественных услуг значимая роль принадлежит общественным закупкам. В данном контексте заметим, что некоторые учёные справедливо разделяют понятия «государственные закупки» и «общественные закупки», первые из которых необходимы для обеспечения деятельности государственных органов управления,
вторые – для удовлетворения потребностей населения (на основе [4, с. 25]).
Среди функций общественных закупок И. И. Смотрицкая выделяет воспроизводственную, аллокационную, стимулирующую, социальную и инновационную [4, с. 19]. Воспроизводственная функция обеспечивает удовлетворение общественных нужд в целях сохранения повторяющихся экономических связей. Аллокационная функция направлена на рациональное размещение заказов в целях эффективного использования средств. Как известно,
потенциальная экономия определяется снижением расходов на приобретение материалов и
уменьшением временных затрат, что в итоге также выражается в денежном эквиваленте.
Исходя из вышесказанного, аллокационную функцию лучше трактовать как ресурсосберегающую. Смысл стимулирующей функции заключается в поддержке отечественных
производителей. Понятие социальной функции можно расширить до уровня социальноэкономической, поскольку она реализует задачи социально-экономического плана, в частности связанные с предоставлением рабочих мест. Это наиболее актуально для социальной
сферы, где постоянно создаются (а также закрываются) предприятия малого масштаба.
Кроме того, по нашему мнению, целесообразно выделить стабилизирующую функцию,
определяющую константность работы предприятий на условиях госзаказов.
В современных условиях особую важность приобретает последняя из перечисленных
выше (но никак не последняя по значимости) функций, побуждающая к генерированию и
распространению инноваций. Её реализация предусматривает государственную поддержку
инновационной деятельности, что отвечает современным принципам инновационного развития (на значимость инновационного развития указывают принятые дополнения к зако213
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нодательству [5]). Данная функция коррелирует с таким принципом контрактной системы,
как принцип стимулирования инноваций, определяющим нацеленность на закупку высокотехнологичной и инновационной продукции [6]. Инновационная функция предполагает
создание условий для производства соответствующей продукции.
В данном контексте обратимся к понятию «инновация». Уточним, что иногда данный
термин отождествляют с понятием «нововведение». Однако первое понятие более тяготеет
к концептуальной, а второе – к практической области [7, с. 171, 172], кроме того, первый
термин имеет более масштабный характер. Например, можно сказать «инновационная
экономика», «инновационная среда», «инновационная функция». В то же время, говоря о
конкретном внедрении, употребляют слово «нововведение». На сегодняшний день имеется
множество определений понятия «инновация». Наряду с классическими определениями,
приведёнными в учебниках и словарях, её рассматривают в качестве «создания и реализации конкурентоспособного технологического преимущества» [8, с. 6] и даже как «промышленную религию ХХ столетия» [9, с. 112].
Возвращаясь к инновационной продукции, укажем, что она должна быть конкурентоспособной с точки зрения всех граней общественных запросов. Поэтому согласимся с мнением, что инновационная функция требует применения такого рода технологий, чтобы
производимая продукция отвечала интересам общества не только в экономическом, но и в
социальном и экологическом аспектах [10, с. 33].
Конечно, не все инновации сразу находят должный отклик среди населения, особенно
касательно консервативной его части. Естественно, что внедрение инноваций сопряжено с
риском. Поскольку масштаб предприятий сферы услуг в основном мал, его денежные
средства ограничены, и предприятие может понести ущерб.
В любой сфере следует быть готовым к тому, что инновации не принесут сиюминутной прибыли. Но сказанное в первую очередь относится к использованию инновационной
продукции в социальной сфере, где первоочередной задачей предприятий является не получение прибыли, а обеспечение благополучия населения.
Такое положение соответствует международному опыту нацеленности на закупку не
инновационной продукции как таковой, а продукции, обладающей не только высокими
производственными (материалоёмкость, энергоёмкость), но и потребительскими характеристиками (безопасностью эксплуатации и утилизации) (на основе [4, с. 156]). Заметим,
что потребительские свойства инновационной продукции, касающиеся безопасности, особенно важны при оказании услуг в социальной сфере, в частности в медицине.
Говоря об инновационной функции, необходимо указать, что она не ограничивается
ориентацией на закупку инновационной продукции. В частности, в поле её действий входит переход от традиционного к логистическому подходу. В первую очередь это касается
отношений с поставщиками. Логистический подход предполагает тщательный выбор
партнёров из проверенных, имеющих опыт работы предприятий, и установление с ними
долгосрочных связей. Наряду с этим смена поставщика или обращение к новому поставщику рассматривается как негатив [11, с. 18]. Здесь необходимо определить количество
поставщиков, оптимальное для данного предприятия в соответствии с ассортиментными
группами закупаемых товаров.
При выборе поставщика опираются на определённые критерии. На основе анализа ряда источников, в частности [11, с. 78; 12, с. 222; 13, с. 264, 265; 14. с. 94, 95; 15, с. 261–267],
выделим следующие критерии: качество товара (соответствие ГОСТам, в том числе в
плане экологии), суммарная цена (отпускная цена + транспортные расходы), надёжность
поставки, время выполнения заказа, организация послепродажного обслуживания (включая услуги по обучению пользователей), репутация поставщика (где немаловажное значение имеет его финансовое состояние), инициативность поставщика.
Применение логистического подхода актуально не только для рыночной экономики,
как было принято считать ранее. У рыночных институтов отсутствуют необходимые резервы для работы в чрезвычайных ситуациях, что показала пандемия коронавируса [16]. В
данных условиях государственное регулирование оказывается более эффективным.
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Выводы. В настоящее время приоритетное развитие получила социальная сфера как
весомая часть сферы обслуживания населения. Важная роль в развитии социальной сферы
принадлежит общественным закупкам, которые выполняют воспроизводственную, ресурсосберегающую, стимулирующую, социально-экономическую, стабилизирующую и инновационную функции. Особую значимость на сегодняшний момент приобретает инновационная функция, нацеленная на производство продукции, отвечающей экономическим, социальным и экологическим требованиям. Инновационная функция предполагает применение логистического подхода при организации общественных закупок (в частности, при
выборе поставщиков), что позволяет добиться их большей эффективности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. Механизм государственного управления сферы труда представляет собой с социальной стороны систему общественных отношений, отражающих уровень раз215
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вития и достигнутый на данный период баланс интересов между участвующими на рынке силами: предпринимателями, трудящимися и государством. Степень развитости рынка труда характеризуется институционализацией противоречивых интересов этих субъектов рынка труда: ассоциаций предпринимателей, с одной стороны, и профсоюзов – с
другой. Главная функция государства заключается в определении правил регулирования
интересов партнёров и противостоящих сил.
Ключевые слова: механизм, государственное управление, занятость, сферы труда,
управление, социально-экономические отношения.
Stefanenko M. N.

METHODOLOGICAL BASIS OF STATE
ADMINISTRATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS
Annotation. The mechanism of public administration of the labor sphere, from the social
side, is a system of social relations reflecting the level of development and the balance of interests achieved at this period between the forces participating in the market: entrepreneurs, workers and the state. The degree of development of the labor market is characterized by the institutionalization of the conflicting interests of these subjects of the labor market – associations of entrepreneurs, on the one hand, and trade unions, on the other. The main function of the state is to
determine the rules for regulating the interests of partners and opposing forces.
Keywords: mechanism, public administration, employment, labor spheres, management, socio-economic relations.
Постановка проблемы. Методические положения механизма госуправления состоят
из различных факторов, которые определяют деятельность трудового рынка, включая экономические, юридические, социальные и психологические факторы. Ключевыми векторами государственного регулирования трудового рынка выступают программы по стимулированию увеличения занятости и повышению количества рабочих мест в государственном
секторе экономики; программы, которые направлены на переквалификацию трудовых ресурсов; программы поддержки и трудоустройства рабочей силы; программы по социальному страхованию безработицы с правительственной поддержкой.
Анализ публикаций. Исследованию механизма государственного управления сферы
труда и занятости посвящены научные труды отечественных учёных, а именно: А. И.
Алексеева, Ю. А. Симагина, Э. Бороденского, В. Кузьмина, К. Х. Брайер и др. Теоретические и практические основы, заложенные в трудах выделенных исследователей, позволяют
строить новые и актуальные исследования по выбранной тематике.
Цель статьи заключается в рассмотрении методических основ механизма государственного управления социально-трудовых отношений.
Изложение основного материала. Законодательством Российской Федерации отражены ключевые положения реализации государственной политики в сфере поддержки занятости населения [1].
Данные положения предполагают развитие человеческих ресурсов для трудовой сферы; также состоят в обеспечении равноправия среди граждан Российской Федерации в области осуществления права на трудовую деятельность и свободный выбор статуса занятости; отражаются в формировании условий, которые обеспечивают необходимый уровень
располагаемого дохода, а также реализацию и развитие личных навыков и компетенций.
Перечисления в положении предполагают помощь в трудовой и предпринимательской
инициативе населения в порядке, установленном законом, участие в развитии способностей граждан к производительной и творческой деятельности; сокращение и профилактика
массовой и длительной безработице среди населения [2; 3].
Государственная политика поддержки занятости населения реализуется при помощи
формирования и осуществления программ занятости населения на различных уровнях государственной власти, которые создаются посредством аналитического исследования положения на рынке труда и выработки различных альтернатив развития рынка труда (рисунок 1).
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Рисунок 1. Разработка и реализация государственной политики занятости населения.

Важно отметить, что государственная политика занятости населения на субъектном
уровне реализуется на основании федеральной программы, а также посредством разработки и реализации субъектных и муниципальных программ поддержки занятости населения,
которые учитывают государственные и демографические особенности, а также направления социально-экономического развития муниципальных и региональных территорий.
Отметим, что региональные программы поддержки занятости населения формируются
в разрезе различных уровней, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2. Уровни региональных программ занятости населения.

Проведение государственной политики поддержки занятости населения может реализовываться в различных направлениях.
Выделяют два варианта методических подходов государственной поддержки занятости
населения: активный и пассивный.
Активный вариант подразумевает комплекс правовых, экономических и организационных мер, реализуемых государственными структурами с целью минимизации уровня
безработицы. При этом пассивный вариант предполагает только выплату пособий по безработице и предоставление услуг по подбору рабочих мест посредством местной службы
занятости [4]. Регулирование процессов занятости и уровня безработицы постепенно становится труднее при разрастании и усложнении экономики страны. Ответственность за
поддержание занятости населения лежит на Федеральной службе занятости [5].
Проблема поддержки занятости населения в регионах рассматривается как развитие
«гибкого» рынка. Под «гибкостью» рынка понимается способность рынка своевременно
реагировать на перемены цен, спроса и предложения труда.
Выделяются административные, экономические и организационные методы регулирования занятости населения.
Административные методы основываются на возможностях государственной власти и
включают ограничения, разрешения, запреты или принуждения. Административные методы – неотъемлемая часть деятельности государства [4].
Экономические методы формируют экономические предпосылки для участников трудового рынка и позволяют редактировать их поведение для повышения занятости населения. Государство использует различные инструменты для влияния на развитие рынка труда (рисунок 3) [1].
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Рисунок 3. Методический инструментарий управления социально-трудовых отношений.

Государство посредством системы госпотребления и государственных закупок повышает спрос на труд в стране. Посредством инструментов денежно-кредитной и фискальной
политики государство может влиять на занятость трудовых ресурсов, а также воздействовать на увеличение деловой активности среди населения.
Организационные же методы используются для формирования социально-экономических предпосылок для всех участников трудового рынка. К ключевым инструментам регулирования данной группы относятся также составление территориальных схем развития,
формирование прогнозов рынка труда, организация работы служб занятости, профориентационная работа и другие (рисунок 4).
Разработка и реализация данных инструментов лежит на органах государственной власти каждого субъекта РФ [5].

Рисунок 4. Организационные методы управления.

Существенную роль в государственном механизме управлением рынка труда играет
законодательство. Государство всегда основывает свою деятельность на законодательстве
и нормативно-правовом исполнении. Для эффективной работы рынка труда крайне важны
законодательные акты, нормы, правила, которые регулируют всевозможные отношения
между различными субъектами рынка труда, устанавливают права субъектов рынка труда,
а также формируют равноправные возможности для осуществления права на труд участников рынка [2].
Таким образом, нормативно-правовое регулирование рынка труда в России выступает
социально и экономически значимым непосредственно в стране в целом, а также в каждом
из субъектов РФ. Выработка эффективного законодательства в сфере рынка труда выступает неотъемлемым аспектом для результативной работы и развития рынка труда, однако
является недостаточным для выработки состояния продуктивной занятости на уровне
субъектов РФ. Однако проблема заключается в том, что формирование и развитие только
нормативно-правовой базы недостаточно для разрешения всех трудностей в области занятости населения на уровне субъектов РФ. Так, важно учитывать действующую ситуацию в
области занятости с учётом условий и аспектов развития субъекта РФ в совокупности с
другими направлениями развития [6].
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Важным элементом механизма государственного управления выступает информационный метод, так как является неотъемлемым инструментом процесса организации работы
любого субъекта хозяйствования. Данный метод имеет определённую цель, а именно
непосредственное воздействие на деятельность субъектов выбранного рынка посредством
их информирования о составе, соотношении спроса и предложения, активности организаций на рынке, рыночной цене труда; наличии информации о свободных вакансиях и запасной рабочей силе и другие.
Вывод. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что современный государственный механизм управления сферы труда представляет собой комплекс административных, экономических, законодательных, информационных, организационных методов.
Все перечисленные социально-экономические методы являются взаимоувязаными, взаимообусловлеными и не противоречащими на практике друг другу.
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УДК 338.47
Сулейманов Э. С., Мыхнюк М. И.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТАРИФА
НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДЕ СИМФЕРОПОЛЕ
Аннотация. Проведён анализ процедуры государственного регулирования тарифов на
перевозку пассажиров городским транспортом. Выполнен анализ особенностей формирования и корректирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров в г. Симферополе.
Приведён пример расчёта рентабельной величины тарифа на пассажирские перевозки,
учитывающего интересы транспортных предприятий. Расчёт проведён методом экономически обоснованных расходов (затрат) с учётом минимальной рентабельности предприятия-перевозчика, приходящихся на совершение одной поездки пассажира. Представлен расчёт социально ориентированного (максимального) тарифа на основе платёжеспособного спроса населения.
Ключевые слова: городской общественный транспорт, пассажирские перевозки, тариф на перевозку, стоимость проезда, социально ориентированный тариф, рентабельность перевозок.
Suleymanov E. S., Myhnyuk M. I.

DETERMINATION OF THE OPTIMUM RATE
FOR THE TRANSPORTATION OF PASSENGERS BY CITY
PUBLIC TRANSPORT IN THE CITY OF SIMFEROPOL
Annotation. The analysis of the procedure of state regulation of tariffs for the transportation
of passengers by urban transport is carried out.The analysis of the features of the formation and
adjustment of tariffs for passenger transportation services in the city of Simferopol is carried out.
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An example of calculating a profitable tariff for passenger transportation, taking into account the
interests of transport companies, is given. The calculation was carried out by the method of economically justified costs, taking into account the minimum profitability of the carrier enterprise,
attributable to one passenger's trip. The calculation of a socially oriented (maximum) tariff based
on the effective demand of the population is presented.
Keywords: urban public transport, passenger transportation, transportation tariff, fare, socially oriented tariff, profitability of transportation.
Постановка проблемы. Важность рассматриваемой проблемы связана с тем, что в
условиях рыночной экономики и конкурентного соперничества предприятий-перевозчиков
следует использовать новые методы ценообразования, принципы и критерии к построению
тарифов на перевозку пассажиров, способствующие гармоничному согласованию как государственной ценовой политики в области пассажирских автомобильных перевозок, так и
экономическим и социальным запросам поставщиков и потребителей транспортных услуг.
Продуктивность функционирования системы пассажирских перевозок в большей степени обусловлена спецификой формирования и корректировки транспортных тарифов, а
также обоснованного механизма их повышения.
Согласно законодательства РФ, органам исполнительной власти предоставляется право не реже одного раза в год устанавливать предельный уровень тарифов на пассажирские
перевозки, перевозку багажа и ручной клади всеми видами общественного транспорта.
В качестве отправного показателя для формирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на планируемый
срок рассматривается расчётная себестоимость, сумма необходимого валового дохода на
возмещение затрат с учётом бюджетных дотаций и запланированным уровнем рентабельности, объём перевезённых пассажиров и пассажирооборот.
Анализ литературы. Вопросам экономики и ее значения в транспортной отрасли посвящены работы следующих авторов: А. А. Бачурина, Л. А. Бронштейна, В. П. Бычкова,
И. О. Загорского, П. П. Володькина, В. В. Хмельницкого и др. Современным методам тарифообразования при выполнении пассажирских перевозок посвящены труды исследователей С. М. Аболонина, М. В. Воробьева, С. Е. Гулевского, В. Я. Ильина, А. В. Шабанова и др.
Особенностями тарифного регулирования на автомобильном транспорте при перевозке
пассажиров городским транспортом занимались учёные: О. Ю. Матанцева, А. А. Михальченко, А. Н. Никитина, А. С. Стринковская, О. А. Ходоскина, Г. Н. Яннис и др.
Тарифы устанавливаются в персональном порядке, в зависимости от вида используемых транспортных средств [1]. Предельный тариф формируется исходя из экономически
обоснованных (ЭО) затрат предприятий-перевозчиков и предполагает их рентабельную
деятельность. Перевозчики, выполняющие пассажирские перевозки, имеют право по собственной инициативе назначать стоимость проезда, систему скидок и проездных билетов.
Но при этом необходимо согласование тарифа с администрацией муниципального образования, а стоимость одной поездки не должна превышать максимальное значение, утверждённое местными органами властями.
При расчёте тарифов за основу был взят Приказ Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым от 10.04.2015 г. № 20/5 «Об утверждении Порядка формирования и тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении, а также по междугородным
(внутриобластным) и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам на территории Республики Крым» [2].
Цель статьи – предложить методику расчёта оптимального тарифа на перевозку пассажировгородскими автобусными маршрутами в г. Симферополе.
Изложение основного материала. Теоретической базой для исследования данного
вопроса послужил метод ЭО расходов (затрат) и метод индексации. При применении метода индексации, ранее утверждённые тарифы на транспортные услуги возрастают в соответствии с инфляцией, повышением потребительских цен и утверждаются в регламенти220
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рованном порядке. При этом определённый прогнозируемый индекс устанавливается администрацией муниципального образования на фиксированный срок регулирования.
По методу ЭО затрат величина тарифа на поездку в общественном транспорте определяется отношением величины требуемой валовой выручки (состоящей из суммы общих
переменных и постоянных затрат и расчётного уровня прибыли пассажирских перевозок)
на плановый объём перевезённых пассажиров.
Величина тарифа за одну поездку в городском автомобильном транспорте (ТП) определяется с помощью следующего выражения:
Тп = (Зоб + Пр)/𝑄г,
(1)
где Зоб – общие затраты на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении за год, руб.;
ПР – расчётная прибыль, руб.;
QГ – плановый годовой объём перевезённых пассажиров, чел.
Общая величина эксплуатационных затрат на перевозку пассажиров представляет собой сумму по статьям расходов и определяется по формуле:
ЗОБ =ЗОТ + ЗСОТ + ЗТ+ЗСМ+ЗТОТР+ЗШ+ АВ + ЗПК,
(2)
где ЗОТ – затраты на оплату труда водителей;
ЗСОТ – отчисления в бюджет от фонда оплаты труда водителей и кондукторов;
ЗТ – затраты на топливо для автобусов, работающих на маршруте;
ЗСМ – затраты на смазочные материалы и специальные жидкости для автобусов, работающих на маршруте;
ЗТОТР – затраты на техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР) автобусов, работающих на маршруте;
ЗШ – затраты на закупку и ремонт автошин автобусов, работающих на маршруте;
АВ – амортизация на полное восстановление автобусов;
ЗПК – величина прочих затрат АТП по сумме с косвенными и накладными расходами.
Расчёт себестоимости на 1 км пробега для автобусов, работающих на маршруте, произведём по формуле:
S = Зоб / Lоб, руб/км,
(3)
где Lоб – общий пробег автобусов, работающих на маршруте за год, км.
Для определения ЭО тарифа был выбран один из автобусных маршрутов г. Симферополя (диаметральный), связывающий два крупных жилых микрорайона и проходящий через центр города – маршрут № 30 «м/р Фонтаны–Свобода». Данный маршрут обслуживает
муниципальное транспортное предприятие МУП «Горавтотранс». Маршрут имеет протяжённость 12,11 км (длина оборота), период функционирования 06:00–22:00 ч. с интервалом движения 15 мин., время оборота 1,54 ч. и обслуживается 10-ю автобусами марки ЛиАЗ 5292, работающими на компримированном природном газе (КПГ), среднесуточный
пробег автобуса составляет 248 км.
В расчётах себестоимости пассажирских перевозок были использованы техникоэксплуатационные показатели работы МУП «Горавтотранс».
Для вычисления эксплуатационной себестоимости 1 км пробега по данному маршруту
необходимо определить следующие показатели.
1) Затраты на фонд оплаты труда водителей, работающих на маршруте, и суммы социальных отчислений в бюджет (таблица 1).
Таблица 1.
Затраты на фонд оплату труда водителей, работающих на маршруте,
и суммы социальных отчислений в бюджет.
Численность
Средняя
Себестоимость по
ФОТ,
Социальные Затраты на оплаводителей на месячная
оплате труда водитетыс.
отчисления
ту труда водитемаршруте,
зарплата,
лей на 1 км пробега
руб. (Зсот), тыс. руб. лей (Зот), тыс. руб.
чел.
руб.
(Sот), руб/км*
10

34678,9

3121,101

1040,367

4161,468

*Годовой пробег 10-ти автобусов на маршруте составляет 905200 км.
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2) Затраты на топливо (таблица 2).
На маршруте эксплуатируются автобусы марки ЛиАЗ 5259, работающие на КПГ.
Удельная норма расхода топлива для автобуса большого класса составляет 60 м3/100 км с
учётом эксплуатации в городском режиме [3]. Тогда суммарный расход топлива за год:
905200 км·60 м3 / 100 км = 543120 м3. Цена КПГ на АЗС Симферополя составляет
16,8 руб/м3 [4].
Таблица 2.
Затраты на топливо.
Пробег, тыс.
км

Расход, м3 Цена за м3, руб.

905,2

543120

Себестоимость по заЗатраты на топливо (Зт),
тратам на топливо на 1
тыс. руб.
км пробега (Sт), руб/км

16,8

9124,416

10,08

3) Затраты на смазочные материалы (СМ) и специальные жидкости (СЖ) (таблица 3).
В расчёте использованы оптовые цены на смазочные материалы: минимальная стоимость 1 литра (для жидких), стоимость 1 кг пластичных смазок [5].
Таблица 3.
Расчёт затрат на СМ и СЖ.
Моторное Трансмиссионное
масло
масло

Показатели

Спец. масла и
жидкости

Пластичные
смазки

Оптовая цена
1 л. или 1кг. в руб.

50,7

53,75

52.0

109,0

Норма расхода в л.
на 100 л. топлива

2,8

0,4

0,3

0,35

Израсходованное кол-во
топлива метан-бензин

543120 м3 ꞉ 0.83 = 654362 л.

Израсходованное
кол-во
СМ и СЖ в л. либо кг.

18322

2617

1963

2290

Суммарные затраты по категориям СМ и СЖ в руб.

928932

140688

102080

249639

Себестоимость по СМ и
СЖ в руб. / 1км

1,026

0,155

0,113

0,276

Суммируем эксплуатационные затраты на СМ и СЖ на 1 км пробега:
Sсм = 1,026 руб. + 0,155 руб. + 0,113 руб. + 0,276 руб. = 1,57 руб.
Годовые затраты на СМ и СЖ составят:
Зсм = 905200 км. · 1,57 руб./км. = 1421164 руб.
4) Затраты на (ТО) и (ТР) транспортных средств. Материальные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобильного транспорта устанавливаетсясогласно нормативов на ТО и ТР автомобилей и автобусов. Согласно данным нормативам, на ремонтный фонд и операции по ТО и ТР за год расходуется 18,5% от цены автобуса. Стоимость нового автобуса ЛиАЗ 5259 равна 12 млн. руб., тогда сумма годовых затрат на ТО и
ТРдля всех 10-ти автобусов маршрута представлена в таблице 4.
Таблица 4.
Затраты на (ТО) и (ТР) транспортных средств.
Стоимость автобуса ЛиАЗ-5292 в
тыс. руб.

Стоимость 10-ти автобусов на маршруте №
30 в тыс. руб.

Годовые затраты
на ТО и ТР Зтотр
(18,5%) в тыс. руб.

Себестоимость по затратам на ТО и ТР на
1 км пробега (Sтотр)
руб/км

12000,0

120000,0

22200,0

24,52
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5) Затраты на закупку и ремонт автомобильных шин.
На автобусе ЛиАЗ 5292 используются шины модели 275/70Р 22,5 в количестве 6 шт.,
стоимость каждой в г. Симферополе в среднем составляет 13600 руб. (таблица 5).
Таблица 5.

Общий пробег
10-ти автобусов, км.

Среднестатистический
пробег 1 шины,
км.

Кол-во
необходимых
комплектов
шин
(6 шт.)

Коэффициент,
учитывающий
условия работы
АТС

Стоимость 1-ой
шины, руб.

Затраты на закупку и ремонт
шин, руб.

Себестоимость
по расходам на
закупку и ремонт автошин
на 1 км пробега
(Sш), руб/км

Расходы на закупку и ремонт автомобильных шин автобусов.

905200

80000

11,3 (68 шт.)

0,95

13600

878560

0,97

6) Амортизационные отчисления на полное восстановление. Согласно номенклатуре
основных средств, введённых в амортизационные группы (Постановление Правительства
РФ от 01.01.2002 г. № 1), автобус ЛиАЗ 5292 относится к 4-й группе с полезным сроком
эксплуатации – 7 лет (таблица 6).
Таблица 6.
Амортизационные отчисления на полное восстановление.
Балансовая стои- Полезный срок эксмость, тыс. руб.
плуатации, лет.
12000,0

Сумма амортизацион- Себестоимость по амортизаных отчислений (Ав), ционным отчислениям на 1
тыс. руб.
км пробега (SА), руб/км

7

1714,286

1,89

7) Постоянные затраты: коммунальные и прочие накладные расходы (таблица 7).
Таблица 7.
Суммарные коммунальные, прочие накладные расходы.
Расходы на Расходы на Расходы на Прочие Суммарные ком- Себестоимость по коммуводу, тыс. тепло, тыс. электроэнер- расходы, мунальные расхо- нальным расходам на 1
руб.
руб.
гию, тыс. руб. тыс. руб. ды (Зпк), тыс. руб. км. пробега (SПК), руб/км
18,5

889,7

386,7

3786,5

5081,4

5,61

Суммируя себестоимости по всем статьям затрат, определим общую на 1 км пробега
по маршруту для автобусов ЛиАЗ-5292:
SОБ = SОТ + SТ + SСМ + SТОТР + SШ + SА + SПК, руб./км.
(4)
SОБ = 4,6 + 10,08+ 1,57 + 24,52 + 0,97 + 1,89 + 5,61 = 49,24 руб./км.
На рисунке 1 представлены доли всех статьей затрат на 1 километр пробега.

Рисунок 1. Доля статей затрат на эксплуатацию автобусов из расчёта на 1 км пробега.
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Анализ диаграммы показывает, что самая большая величина затрат приходится на (ТО
и ТР) и на приобретение топлива (Т). Умеренные расходы на оплату труда водителей (ОТ),
коммунальные, прочие накладные расходы (ПК) и незначительная часть на смазочные материалы (СМ), шины (Ш) и амортизационные отчисления (А).
Годовая сумма затрат на маршруте № 30 составит:
Зоб = Sоб · Lоб = 49,24 руб./км. · 905200 км. = 44572048 руб.
(5)
В соответствии с п. 39 Методических рекомендаций Минтранса РФ для экономически
стабильной деятельности транспортной организации уровень рентабельности перевозок,
входящий в расчёт тарифа должен быть не менее 9,6% (Rп = 9,6%) от общей суммы затрат
на транспортные услуги. Эта величина обеспечивает обновление подвижного состава, отчисление налогов, относимых на финансовый результат и развитие транспортного предприятия [6].
Исходя из вышеизложенного, величину расчётной прибыли принимаем на уровне рентабельности 10%: Пр = 44572048 руб. · 0,1 = 44572048 руб.
Расчёт обоснованного тарифа производится по формуле (1):
Тп = (44 572 048 руб. + 44 572 04,8 руб. )/3068620 = 15,98 руб./поездку,
где QГ = 3068620 – годовой объём перевезённых пассажиров на маршруте № 30.
Согласно пунктам Приказа Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 10.04.2015 г. № 20/5, тарифы на перевозки в городском сообщении устанавливаются в целых рублях. При этом расчётные значения менее 0,5 руб. отбрасываются, а 0,5
руб.и более округляются до целого рубля, для нашего варианта расчёта – до 16 руб. [2].
В таблице 8 представлены результаты расчёта тарифа методом ЭО затрат. Расчёты показали, что на текущий момент величина действующего тарифа за проезд в пассажирском
общественном автомобильном транспорте (17 руб.) выше расчётного ЭО.
Таблица 8.
Расчёт экономически обоснованного уровня тарифа.
Расходы по пеЭкономически
Существующий
Прибыль Объём перевоГод
ревозке (Зоб),
обоснованный
единый тариф на
(Пр), руб. зок, тыс. чел.
тыс. руб.
тариф (Тэо), руб. перевозку (Тф), руб.
2018
36559,090
3655,910
2872,500
14
14
2019
44572, 048
4457,204
3068,620
16
17
*Тариф изменился 01.04.2019 г.

Анализ таблицы 8 позволяет сделать вывод, что до 1 апреля 2019 года утвержденный
тариф соответствовал ЭО, а ныне действующий тариф – на 1 руб. превышает его. На
маршрутах города Симферополя курсируют автобусы, работающие на КПГ и использующие дизельное топливо, себестоимость транспортной работы последних выше. Таким образом, можно считать, что в целом существующий тариф экономически обоснован.
Помимо расчёта тарифа методом ЭО расходов, целесообразно оценить потенциальную
сумму социально-ориентированного (СО) тарифа в г. Симферополе, а для этого необходимо следующее:
- определить платёжеспособность населения на услуги городского пассажирского транспорта с помощью выявления доли в среднемесячном доходе жителей города, выделяемой на транспортные расходы;
- определить среднемесячный доход на среднестатистического жителя г. Симферополя;
- рассчитать предельный уровень тарифа, сумма выше которого ухудшит социальноэкономическое состояние граждан [7].
СО тариф вычисляется по следующей формуле:
ТСО = ДСР.М × УЗ ⁄АП ,
(6)
где ТСО – социально-ориентированный тариф на пассажирские перевозки, руб.;
ДСР.М – среднемесячный доход, руб.;
УЗ – степень платёжеспособности населения на услуги городского пассажирского транспорта, %;
АП – средняя транспортная подвижность населения в месяц.
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Согласно с минимальным набором услуг населению по Российской Федерации и в
субъектах РФ, для транспортных услуг обусловлена средняя подвижность населения в количестве 619 поездок в год или 51,6 (52) поездки в месяц [8; 9].
В соответствии с Транспортной стратегией, возможные расходы населения на все виды
пассажирского транспорта находятся в пределах 5% от суммы денежных доходов [10].
Следовательно, коэффициент транспортных расходов населения от среднемесячного дохода на услуги городского пассажирского транспорта составит Уз = 0,05. Данные о доходах
населения за 2017–2020 гг. взяты из материалов Управления статистики Республики Крым
[11].
Результат определения СО тарифа на пассажирские перевозки представлен в таблице 9.
Таблица 9.
Год
2017
2018
2019
2020

Уровень социально-ориентированного уровня тарифа.
Среднедушевые денеж- Социально ориен- Экономически
Существующий
ные доходы населения в тированный тариф обоснованный та- единый тариф на
месяц, руб.
(Тсо), руб.
риф (Тэо), руб. перевозку (Тф), руб.
19818
19,05
13
13
21524
20,7
13
14
22273
21,42
14
14
20426
19,64
16
17

Из таблицы 9 видно, что величина СО тарифа, определяющего возможную величину
расходов населения на услуги проезда, в период с 2017–2020 гг. превышала как экономически обоснованные, так и фактические тарифы, т. е. существовал потенциальный финансовый запас в возможностях населения оплаты транспортных услуг.
Тариф на проезд в автобусах г. Симферополя увеличивался скачкообразно с небольшим опережением ЭО тарифа.
На сегодняшний день Тсо > Тф > Тэо, т. е. перевозчики добиваются финансовых показателей рентабельности свыше запланированных 10%, а существующий фактический тариф ниже СО, что благоприятно сказывается на социально-экономическом состоянии
населения.
Выводы. Минимальная величина ЭО тарифа для обеспечения нормальной работы перевозчиков по расчётам составила16 (15,98) руб. (по состоянию на 2020 г.).
Установление тарифа на пассажирские перевозки ниже ЭО не обеспечит автопредприятие необходимыми доходами для осуществления его деятельности, а при уровне тарифа
выше СО снизит спрос населения на пассажирские перевозки, а также неблагоприятно отразится на социально-экономическом состоянии населения.
В работе аналитически обоснован расчёт «максимально возможного» СО тарифа на
основе платёжеспособного спроса населения на транспортные услуги, который составил
20 руб.
За период с 2017–2020 гг. СО тариф превышал как ЭО, так и фактические тарифы, т. е.
существовал потенциальный финансовый запас в возможностях населения оплаты транспортных услуг.
На сегодняшний день Тсо > Тф > Тэо, т. е. перевозчики добиваются финансовых показателей рентабельности свыше запланированных 10%, а существующий фактический тариф ниже СО, что благоприятно сказывается на социально-экономическом состоянии
населения.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье определены основные предпосылки возникновения цифровой
экономики. Исследованы факторы, влияющие на развитие цифровой экономики, которые
систематизированы условно по пяти группам: исследования и разработки в сфере информационно-коммуникационных технологий, кадровая составляющая, развитие сектора
информационно-коммуникационных технологий, цифровые технологии в бизнесе, информационная безопасность. Выявлены приоритетные направления развития информационной экономики в условиях глобального цифрового пространства.
Ключевые слова: цифровая экономика, факторы, тенденции, приоритеты, информационные технологии, глобализация.
Taymazova E. A.

TRENDS AND PRIORITIES OF THE INFORMATIONAL
ECONOMY DEVELOPMENT
Annotation. The article identifies key prerequisites for the emergence of the informational
economy. Factors influencing the development of the informational economy are investigated
which are conventionally classified into 5 groups: research and development in the field of information and communication technologies; personnel component; development of the information and communication technology sector; digital technologies in business; information security. The priority directions for the development of the informational economy in the global digital space are defined.
Keywords: informational economy, factors, trends, priorities, information technologies,
globalization.
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Постановка проблемы. Быстрое развитие информационных технологий, как аппаратных, так и программных, сформировало предпосылки для перехода к иному качеству их
использования. Постепенное наращивание компетенций и решений, связанных с автоматизацией процессов, привело к пониманию их важности и актуальности для важных задач в
бизнесе и в государственных структурах. Сегодня экономика становится все более технологичной. Быстрое развитие информационных технологий и появление платформенных
решений создают экосистему цифровой экономики. Ключевыми предпосылками возникновения этой экосистемы, прежде всего, являются глобализация мировой экономики, интеграция мировых рынков капитала, транснационализация инновационного производства,
изменение способа ведения бизнеса и создания компаний, усиление конкуренции и дифференциации компаний, инновационность организационной структуры, превращение компьютерных технологий в «фактор выживания компании», трансформация структуры капитала компании, оживление электронного бизнеса и электронной коммерции, развитие нового типа общественных отношений в рамках национальной экономики.
Анализ последних исследований и публикаций. Идеи цифровой (информационной,
сетевой, электронной) экономики были сформулированы зарубежными учёными: Д. Тапскоттом [1], П. Ф. Друкером [2], А. C. Квилинским [3], Р. Бухтом, Р. Хиксом [4], М. Кастельсом [5] и прочими. С разных сторон эта тема активно изучается многими отечественными учёными и практиками, такими как С. А. Дятлов, В. П. Марьяненко, Т. А. Селищева
[6], Л. П. Пидоймо, Е. В. Бутурлакина [7], И. Б. Тесленко [8], А. А. Чернов [9] и др. На основе обобщения и анализа работ данных ученых, цифровую экономику целесообразно рассматривать как систему экономических отношений с использованием современных информационных технологий, а также информационную среду, эффективно развиваемую
компьютерными технологиями и функционированием объектов информационной инфраструктуры. Однако из-за необъятности вопросов и аспектов жизнедеятельности эта тема
требует дальнейшего исследования, которое она охватывает.
Цель статьи - определить приоритетные направления развития цифровой экономики в
глобальном цифровом пространстве.
Изложение основного материала. В настоящее время нет официального документа,
который давал бы определение «цифровой экономики». В правительственной программе
развития цифровой экономики на 2017 год [10] были упоминания об этом термине, но программа была отменена, а точнее, переосмыслена. А в новом паспорте нацпрограммы 2018
года решение цифровой экономики отсутствует. Цифровая экономика – это экономика, в
которой данные и технологии для их использования становятся важным фактором развития. Но ситуация немного сложнее: для перехода к экономике, основанной на данных, потребуются изменения ещё на нескольких уровнях.
Сегодня во всем мире происходит глубокая реструктуризация производства, потребления и логистики, что увеличивает скорость технологических инноваций. В рамках «четвёртой промышленной революции» технологии и бизнес-модели в традиционных отраслях
меняются почти каждый год. Планы устаревают на момент написания, поэтому требования
к скорости принятия решений меняются, а существующая система управления попрежнему ориентирована на скорость прошлого века, то есть на полный цикл (от создания
стратегии до синхронизации необходимых для её реализации документов нижнего уровня)
может занять до нескольких лет. Приход поколений Y и Z привёл к смене психотипа общества, для этих поколений более привычны «жизнь в сети» и решение их проблем получением услуг посредством использования мобильных приложений.
Растёт «уберизация» экономики, т. е. устранение посредников и переход к прямым
транзакциям между потребителем и поставщиком товаров (услуг) за счёт повсеместного
внедрения платформенных решений и современных информационных систем. Сегодня новые технологии – это интернет вещей, облачные технологии, искусственный интеллект,
большие данные, распределённый реестр, которые радикально меняют менеджмент и бизнес-модели, а современные информационные экосистемы стали основой возникновения и
роста глобальных рынков, главной особенностью которых является переход от линейных
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технологических цепочек к многостороннему партнёрству, основанному на «сетецентричности» и новых принципах международного разделения труда.
Рынки взаимозамещающих и взаимодополняющих цифровых продуктов и услуг в совокупности сформировали различные специализированные области развития информационных технологий. Благодаря синергии, основанной на вышеперечисленном, можно предложить гораздо более ценные и продуктивные решения как типовых, так и нестандартных
задач. Граждане, бизнес и государство получают выгоду от использования нового оборудования и программного обеспечения.
Переход к цифровой экономике требует новый вид промышленного производства, новый видоказания услуг, новый тип экономических отношений, новый тип государственного и общественного регулирования.
Можно сказать, что на развитие цифровой экономики влияет множество факторов, которые можно сгруппировать следующим образом [11]:
исследования и разработки в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): публикации авторов в публикациях, индексируемых в Web of Science и Scopus,
в области ИКТ; затраты на исследования и разработки по направлению «Информация и телекоммуникации»; индексы научной специализации стран по публикациям в изданиях,
индексируемых в Web of Science и Scopus, в областях ИКТ; патентная активность заявителей в области ИКТ; доля каждой страны в общемировом количестве патентных заявок в
области ИКТ; разработка передовых производственных технологий, связанных с ИКТ;
кадровая составляющая: удельный вес ИКТ-специалистов высшей квалификации в
общей численности сотрудников по странам; количество специалистов ИКТ по уровню
квалификации; количество специалистов ИКТ по видам экономической деятельности;
развитие сектора информационных и коммуникационных технологий: доля сектора
ИКТ в численности занятых в предпринимательском секторе по странам; доля сектора
ИКТ в валовой добавленной стоимости предпринимательского сектора по странам; инновационная активность организаций в сфере ИКТ; затраты на инновации организаций в секторе ИКТ, включая технологические, маркетинговые, организационные инновации; деловая активность организаций, предоставляющих услуги в области информационных технологий (спрос на услуги, количество заключённых договоров, стоимость оказанных услуг,
цены на услуги, количество сотрудников, конкурентоспособность, инвестиции, экономическое состояние организаций); структура экспорта товаров (услуг) в сфере ИКТ в мировом объёме экспорта товаров (услуг); структура импорта товаров (услуг) в сфере ИКТ в
мировом объёме импорта товаров (услуг);
цифровые технологии в бизнесе: широкополосный доступ в Интернет в организациях
по странам (в % от общего количества организаций в бизнес-секторе); интенсивность использования цифровых технологий в организациях (широкополосный Интернет; «облачные» сервисы; RFID-технологии, ERP-, CRM-, SCM-системы; электронные продажи); доступ в Интернет организаций; наличие сайта в организациях; использование технологий
электронного обмена данными между внутренними и внешними информационными системами в организациях; применение программных средств в организациях; использование Интернета в организациях для связи с поставщиками в определённых целях; электронные закупки и продажи в организациях; структура затрат организаций на внедрение ИКТ;
информационная безопасность: проблема заражения вирусами, угрозы информационной безопасности при использовании Интернета; использование средств защиты информации в организациях.
К приоритетным направлениям развития цифровой экономики в условиях глобальных
экономических изменений относятся следующие [11].
Большие данные: в 2018 г. 50% крупных компаний получили доход от использования
данных как услуги; объём глобального IP-трафика увеличится за 5 лет к 2021 г. в 2,9 раза
(с 96054 до 278108 петабайт); мировой объём сгенерированных данных к 2020 году составил 44 зеттабайт (в 2013 г. – 4,4 зеттабайт); объём мирового рынка больших данных к 2025
году составит 90 млрд. долл. (в 2015 г. – 22,6 млрд. долл.).
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Квантовые технологии: ЕС планирует выделить 1 миллиард евро на реализацию программы Quantum Flagship; в 2018–2024 годах рынок квантовых вычислений вырастет в
среднем на 25%.
Компоненты робототехники и сенсорика: среднегодовой темп роста мирового рынка
робототехники на 2010–2025 годы составит 10%, в том числе по отраслям: промышленный - 7,6%, оборонный - 7,7%, коммерческий - 13,2%, потребительский - 21,9%; к 2020 году роботы заменят 5 миллионов рабочих мест; средний уровень роботизации промышленности к 2025 году составит 25%; объём мирового рынка робототехники в 2025 году составит 87 млрд. долларов США.
Нейротехнологии и искусственный интеллект: объём рынка искусственного интеллекта увеличится в 2016–2025 гг. в 42,6 раза, или от 1,4 до 59,7 млрд. долларов США; к
2020 году благодаря искусственному интеллекту будет создано 2,3 млн. рабочих мест; к
2022 году 20% нештатных сотрудников будут полагаться на искусственный интеллект; к
2025 году 85% взаимодействий с клиентами будет осуществляться за счёт искусственного
интеллекта; к 2030 году мировой ВВП вырастет на 15,7 трлн. долларов США благодаря
искусственному интеллекту.
Новые производственные технологии: объём мирового рынка «умных» материалов
увеличится в 2,2 раза за 2014–2022 гг. (с 32,8 до 70,9 млрд. долл.); объём глобального рынка «умных» фабрик - 40 млрд. долл.; вклад 3D-печати в мировую экономику к 2025 г. –
550 млрд. долл.
Промышленный интернет: объём глобального рынка интернета роботизированных
вещей в 2022 г. - 21,5 млрд. долл.; будут подключены к промышленному интернету вещей
к 2025 г. 500 млн. объектов производства и логистических поставок.
Блокчейн: средний темп капитализации криптовалют в 2017–2023 гг. составит 33%;
экономия банков от использования технологии блокчейн в 2022 г. составит 20 млрд. долл.;
в сетях блокчейн в 2027 г. будет храниться 10% мирового ВВП.
Технологии беспроводной связи: число соединённых устройств в мире вырастет за
2017–2022 гг. в 1,6 раза (проводная связь) и в 4,9 раза (беспроводная, LPWAN); в 2019 г.
доступ в интернет уже имеют 50% населения планеты; беспроводным доступом в интернет
в 2021 г. будет охвачено 85% покрытия Земли; объём мирового рынка беспроводных
маршрутизаторов в 2025 г. составит 16 млрд. долл.
Технологии виртуальной и дополненной реальности: объём мирового рынка дополненной и виртуальной реальности за 2016–2021 гг. увеличится в 35,2 раза (с 6,1 до 215 млрд.
долл. США).
Выводы. Таким образом, цифровая трансформация всех видов экономической деятельности влечёт за собой развитие информационных технологий. В связи с этим в глобальном цифровом пространстве цифровая экономика является одним из наиболее перспективных направлений национальных экономик всего мира.
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Умеров Э. А.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. На основе анализа динамики статистических данных проведено исследование современного состояния и тенденций развития регионального рынка труда Республики Крым. Исследование проведено в сравнении с общей динамикой развития рынка труда Российской Федерации. Внимание уделено соответствию существующей модели рынка
труда России и проявлению характерных закономерностей структурной трансформации
ресурсов рынка труда, вызванных современными процессами информатизации системы
общественного производства и цифровизации экономики.
Ключевые слова: региональный рынок труда, занятость, безработица, ресурсы рынка
труда, воспроизводство, структурная трансформация, человеческий капитал.
Umerov E. A.

ANALYSIS OF THE STATE AND TRENDS OF LABOR MARKET
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. Based on the analysis of the dynamics of statistical data, research of the current
state and development trends of the regional labor market of Republic of Crimea is conducted.
The study is carried out in comparison with the general dynamics of development of the labor
market of the Russian Federation. Attention is paid to compliance with the existing model of the
labor market in Russia and the demonstration of specific patterns of structural transformation of
labor market resources caused by modern informatization processes of the social production system and digitalization of the economy.
Keywords: regional labor market, employment, unemployment, resources of labor market,
reproduction, structural transformation, human capital.
Постановка проблемы. С момента присоединения Крыма к России прошло более 6
лет, за которые экономика новых государственных субъектов, образованных на территории полуострова, должна была не только полностью адаптироваться в правовое и производственно-хозяйственное поле Российской Федерации, но и проявить направления своего
развития с учётом общегосударственной модели разделения труда. Принимая во внимание
тот факт, что основным ресурсом развития современной экономики стал трудовой ресурс
человека, определяемый качеством его трудовых характеристик (знания, умения, квалификация, компетентность и способность к сложноорганизованной совместной деятельности),
следует уделять особое внимание тенденциям развития рынка труда, функционирование
которого позволяет обеспечивать согласование спроса и предложения своих ресурсов,
удовлетворяя таким образом запросы производства и ожидания потребителей. Это объясняет актуальность анализа динамики развития регионального рынка труда Республики
Крым в сравнении с тенденциями общегосударственного рынка труда России.
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Анализ публикаций. Современный период развития экономики, характеризуемый как
этап её цифровизации, активно анализируется многими исследователями. Имеют место
общие закономерности, проявляемые во всех сферах общественного воспроизводства, однако в разных странах реализуются свои модели развития. Это касается и сферы функционирования рынка труда [1–4]. Российская Федерация представлена большим количеством
регионов, отличающихся своими особенностями. Тем не менее усредненные характеристики определяют закономерности российской модели. Региональный рынок труда в Республике Крым также имеет свои особенности развития и функционирования, и знания
этих особенностей позволят правильно выстраивать экономическую политику занятости
населения региона и воспроизводства его трудовых ресурсов.
Целью настоящей работы является анализ текущей динамики развития рынка труда
Республики Крым в сопоставлении с закономерностями российского рынка труда.
Изложение основного материала. Рынок труда как система производственнотрудовых и экономических отношений, складывающихся между субъектами процесса
производства по поводу степени их участия в распределении дохода от произведённого
продукта, постоянно находится в поле исследовательского интереса учёных. Рынок труда
региона является одним из основных и очень сложных в понимании своего функционирования компонентов его макроэкономической системы. Он является институтом системы
общественного воспроизводства, порожден ею и активно влияет на её развитие. В то же
время система общественного воспроизводства, функционирующая благодаря вовлечению
населения в производственную деятельность (в широком смысле этого слова), определяет
занятость, безработицу и экономическое состояние населения, изменение динамики которых характеризуют особенности развития рынка труда, что в своей общей совокупности
по-своему характеризует состояние экономики региона.
Особенности динамики Российского рынка труда. Ключевыми проблемами рынка
труда являются проблемы занятости, безработицы и реальных экономических возможностей населения, рассматриваемые на фоне изменений валового внутреннего продукта
(ВВП), который в целом характеризует состояние экономики. Для получения полного
представления о закономерностях и особенностях развития рынка труда государства необходимо проанализировать динамику основных показателей на протяжении довольно продолжительного периода, охватывающего современный этап перестройки экономики от командно-административной модели к модели открытых рыночных отношений, охватывающих временной промежуток начиная с 1991 года.
Как известно, российская экономика пережила три этапа: первый (1991–1998 гг.), который характеризуется как период глубокой трансформационной рецессии, второй (1999–
2008 гг.), который отмечается подъёмом экономики, пережившей основные трудности перестройки, и третий, начавшийся со второй половины 2008 года – как отражение мирового
экономического кризиса – и продолжавшийся до 2015 года. С 2015 года берёт начало новый этап развития экономики России, связанный с началом нового кризиса, вызванного
многими факторами политического, экономического и даже эпидемиологического характера. Как свидетельствуют авторы исследований [1–3], на протяжении всего наблюдаемого
периода имеют место общие закономерности, стабильно проявляемые несмотря на специфические особенности отдельных этапов.
В работе [3] на основании исследований продолжительного периода выявлены особенности российской модели рынка труда, которые сведены в единый график, демонстрирующий динамику изменений ВВП России, занятости её населения, реальной заработной
платы и рабочего времени в российской экономике в период с 1991 по 2015 годы, в сравнении с базовыми показателями 1991 года. График приведён на рисунке 1.
Выводы авторов исследования сводятся к тому, что траектории вышеперечисленных
параметров наглядно иллюстрируют главную особенность российского рынка труда, которая заключается в явном рассогласовании изменений, происходящих с ВВП и общими затратами труда, отображаемыми численностью занятых в экономике и величиной затраченного рабочего времени. Примечательно, что замеченная асимметрия изменений проявляет231

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

ся не только в период кризиса, вызванного трансформационными процессами, но и в период подъёма экономики, сопровождаемого существенным ростом ВВП и реальной заработной платы в период с 2000 по 2010 годы. Смена направления происходящих изменений в
экономике и практически двукратный прирост ВВП, обеспечиваемый развитием производства, привело к весьма незначительному (не более 7-8%) увеличению занятости. Это показало низкую эластичность занятости по выпуску, не сравнимую с аналогичными процессами не только в странах Европы, но и в самой России в предтрансформационный период
(до 1990 года). При этом общая численность занятых в стране в среднем практически не
менялась, демонстрируя слабые колебания внутри периода.

Рисунок 1. ВВП, занятость, реальная заработная плата и рабочее время
в российской экономике в 1991–2015 годах (%), (1991г. = 100%)*.
Источник: на метериале [3].

В последующем современном периоде развития экономики (с 2015 по 2019 годы) российская модель рынка труда внешне не демонстрирует ощутимых изменений. Об этом
свидетельствуют данные, фиксируемые Федеральной службой статистики [5] и сведённые
в таблицу 1.
Таблица 1.
ВВП, занятость, численность безработных, реальная
заработная плата в России в 2015–2019 годах.
Характеристики
ВВП, млрд. руб.
в % к 1991 году
Среднегод. числ. занятых,
(млн. чел),
в % к 1991 году
Общ. число безраб. (млн.
чел.)
Числ. офиц. зарегистр-х. безработных (млн. чел.)
Реальная з/п, в % к 1991 году

2015 г.
86216,0
118,4
72,426

2016 г.
86043,6
118,2
72,065

2017 г.
101296,7
139,15
71,843

2018 г.
103626,6
141,45
71,562

2019 г.
109361,5
142,75
71,065

92,2
4,41

91,7
4,2

91,45
3,99

91,1
3,7

90,5
3,5

1,12

1,0

0,79

0,7

0,7

119,2

119,9

120,1

126,8

129,3

Как следует из приведённых данных, несмотря на ощутимый рост ВВП и подъём величины средней реальной заработной платы, произошедшие за эти годы, картина занятости
заметно не изменилась. Численность занятого населения и его уровень в сравнении с
уровнем 1991 года, по-прежнему принятого за 100%, не испытала предполагаемого интенсивного роста, связанного с развитием системы общественного производства.
Интересно, что основной тенденцией в сфере занятости, остаётся медленное падение
численности занятых в экономике. При этом численность безработных как в целом, так и
232
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официально зарегистрированных, не только не возрастает, но и достаточно заметно
уменьшается. Этот парадокс является не столько особенностью российского рынка труда,
сколько начинающей проявляться особенностью современного этапа развития любого
рынка труда, которая заключается в изменении структуры ресурсов рынка труда и, как
следствие, в трансформации экономических отношений, возникающих между субъектами
рынка [6–8]. Эта новая закономерность современного рынка труда подтверждается и последовательно увеличивающейся разностью между общим числом безработных и числом
официально зарегистрированных безработных. Как следует из таблицы 1, за 5 лет наблюдений эта разность увеличилась с 3,94 до 5 раз. Следует заметить, что в течение предыдущих 15 лет (с 1990 по 2014 годы) такой рост тоже наблюдался, но был менее заметным (с
3,7 до 3,9 раз) и потому не отмечался авторами [3]. Явно проявляемая и нарастающая со
временем, тенденция говорит в пользу того, что ресурсы рынка труда, обретая собственность на свои современные средства производства, становятся более свободными в правах
установления взаимоотношений с работодателем [8]. Сегодня это позволяет компетентным
ресурсам рынка труда (квалифицированной части трудовых ресурсов) переходить в ранг
самозанятого и далеко не всегда учитываемого официальной статистикой населения.
Анализ современной динамики рынка труда Республики Крым. Республика Крым,
которая еще только 6 лет назад вошла в правовое и экономическое поле Российской Федерации, переживает свой этап экономической трансформации, который следует рассматривать как этап комплексного воздействия тенденций развития федеральной модели в совокупности с тенденциями реабилитационного характера, направленными на ликвидацию
отставания экономики полуострова от региональных экономик страны. Анализ статистических данных, сведённых в таблице 2, позволяет утверждать, что региональная модель
рынка труда демонстрирует пока привычный для постиндустриального периода, традиционный характер своего развития [9].
Таблица 2.
Характеристики рынка труда Республики Крым
Характеристики
Индекс промышленного производства
Числ. занят. насел. (т. чел.)
Общ. числ. безраб. (т. чел.)
Числ. офиц. зарегистр-х безработных
(т. чел.)
Номинальная з/п (тыс. руб.)
Средне душ доход (тыс. руб.)
Естеств. прирост нас. (тыс. чел.)
Миграц. прирост нас. (тыс. чел.)

2015 г.
122,7
894,8
69,2

2016 г.
120,2
839,4
61,7

2017 г.
102,0
857,2
58,4

2018 г.
107,9
847,8
53,8

2019 г.
111,8
866,0
–

7,4
22,44
15,66
–5,10
16,3

6,1
24,14
17,83
–6,03
11,1

5,7
26,17
19,82
–6,71
8,3

5,0
29,64
21,52
–6,70
4,8

5,3
32,84
22,27
–7,68
8,5

Таблица 2 по своему содержанию отличатся от ранее рассмотренной для Российской
Федерации. В силу отсутствия полных данных по валовому региональному продукту
(ВРП), анализ развития экономики оценивается по показателю «Индекс промышленного
развития». Отсутствие официальных данных о величине реальной заработной платы компенсируется статьями: «Номинальная заработная плата» и «Среднедушевой доход населения». Кроме этого, все данные приводятся без сравнения с уровнем 1991 года.
Динамика приведённых характеристик свидетельствует о наличии постоянного роста
экономики республики. Это подтверждается зафиксированными значениями индекса промышленного производства, а также уверенным возрастанием величины номинальной заработной платы и среднедушевого дохода населения. Предварительные данные фиксации
величины ВРП [9], отмеченные в [10], подтверждают успехи экономики республики, обеспеченные реабилитационными мероприятиями, инициированными федеральным центром
и призванными восстановить уровень промышленного и сельскохозяйственного производства. Именно процесс восстановления производства оказывает влияние на функционирование рынка труда, о чём свидетельствует постепенное нарастание численности занятых (с
2016 по 2019 годы) и явная тенденция к уменьшению, как общей численности безработ233
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ных, так и числа их официально зарегистрированных. Достаточно большая разница между
этими значениями (порядка 10 раз) говорит, скорее всего, о достаточно низкой квалификации рабочей силы в республике, не ощущающей перспективы своего переобучения в центрах занятости и потому не способной заполнить вакантные рабочие места, предлагаемые
работодателями. Сохранение величины разницы между общей и фиксируемой численностью безработных в республике говорит об отсутствии структурной перестройки в составе
ресурсов рынка труда, характерной для современной цифровой экономики, а следовательно, о сохраняющемся отставании, как в развитии системы общественного воспроизводства, так и в развитии системы расширенного (в смысле качества) воспроизводства трудовых ресурсов. Это утверждение подтверждает выводы авторов [10; 11] о недостаточном
внимании, уделяемом инвестиционной политике в республике в отношении финансирования деятельности по активной и последовательной информатизации и цифровизации всех
отраслей экономики. Подтверждается и то, что в инвестиционной деятельности слабо
участвуют местные бюджеты, которые отвечают за развитие системы образования и здравоохранения, а также за формирование научной и образовательной среды, которые в целом
способствуют накоплению человеческого капитала трудовых ресурсов до уровня, соответствующего требованиям современной системы общественного производства. Воспроизводству трудовых ресурсов, обладающих современными навыками труда, требуемой квалификацией и инновационными компетенциями, мешает и сравнительно низкий уровень
жизни населения, а также его возрастной характер, указывающий на недостаточную репродуктивность. Об этом свидетельствует нарастание отрицательного баланса естественного прироста населения, а миграционный прирост лишь компенсирует убыль постоянного населения и временно восполняет ресурс рынка труда.
Выводы. Изучение состояния и тенденций развития рынка труда Республики Крым
показывает, что трансформационные процессы, в целом присущие рынку труда России,
ещё не проявляются на местном уровне. Экономика региона в основном функционирует в
реабилитационном режиме, который обеспечивается не столько собственными усилиями,
сколько воздействием целевых инвестиций федерального центра. Наблюдаются проблемы
воспроизводства собственных ресурсов рынка труда, которые в нужном объёме и качестве
обеспечивали бы потребности восстанавливаемой и развиваемой системы общественного
производства в регионе и его рыночной инфраструктуры. Требуется качественное переосмысление экономической политики республики и ориентировка на эффективное исполнение Национальных Проектов Российской Федерации и, особенно, в области «Демография» и «Человеческий капитал».
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УДК 338.24
Филенко А. С.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИНСТРУМЕНТОВ
КОНТРОЛЛИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена исследованиям, анализу и изучению инструментов
оперативного и стратегического контроллинга. Оперативный и стратегический контроллинг предусматривает достаточно широкий спектр эффективного инструментария. Внедрение контроллинговых инструментов гарантирует эффективную и стабильную работу бизнес-структуры в долгосрочной перспективе. Проанализированы инструменты оперативного и стратегического контроллинга, которые являются наиболее приспособленными для использования отечественными предприятиями. Кроме этого, выделены положительные и отрицательные аспекты каждого из инструментов, чтобы
управленческий персонал смог выбрать тот или иной инструментарий в соответствии с
особенностями отдельного предприятия.
Ключевые слова: контроллинговая деятельность, оперативный контроллинг, стратегический контроллинг, инструменты контроллинга, анализ.
Filenko A. S.

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
OF THE CONTROLLING TOOLS ACTIVITIES
Annotation. The article is devoted to research, analysis and study of operational and strategic controlling tools. Operational and strategic controlling provides a wide range of effective
tools. Implementation of controlling tools guarantees efficient and stable operation of the business structure in the long term. The authors analyze the tools of operational and strategic controlling that are most suitable for use by domestic enterprises. In addition, the positive and negative aspects of each of the tools are highlighted, so that management personnel can choose one or
another tool in accordance with the characteristics of an individual enterprise.
Keywords: controlling activities, operational controlling, strategic controlling, controlling
tools, analysis.
Постановка проблемы. В условиях современного развития экономики руководство
любого предприятия должно уметь своевременно и оперативно принимать стратегически
мотивированные решения, координируя работу всех подразделений на достижение поставленных задач с целью успешного ведения предпринимательской деятельности. Принятие решений требует точной информации обо всех процессах на предприятии, данные об
оценке их динамики, что обеспечивает контроллинговая система при условии использования определенного инструмента. В условиях санкций и продолжающей пандемии деятельность российских предприятий должна подлежать детальному анализу эффективности
применения инструментов планирования, контроля и управления. Перед предприятиями
возникают сложные проблемы, требующие применения новейших управленческих мето235
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дов, которые обеспечивали бы стабильность их деятельности. Учитывая вышеизложенное,
исследование классификации и инструментария контроллинговой деятельности является
актуальной задачей на современном этапе развития предпринимательства.
Анализ литературы. Исследованию основных видов и инструментов контроллинга
посвящены труды таких учёных, как Ю. П. Анискин, А. М. Павлова [1], Е. Белякова [2],
Ю. В. Воробьева, С. Е. Сашникова [3], И. И. Добросердова, Н. М. Фомичева [4], P. Г. Долинская, В. A. Мищенко [5], А. С. Криворотов [6], А. А. Комова, А. А. Михайлов [7], Н. С.
Нечухина [8], С. Фалько [9], С. Ю. Цехла, М. В. Чараева [10] и других.
Однако, несмотря на достаточно большое количество публикаций данной проблематики, преимущества и недостатки инструментария контроллинговой деятельности требуют
дальнейшего исследования.
Цель статьи заключается в определении видов инструментария контроллинговой деятельности, которые необходимы для её осуществления, а также анализ их преимуществ и
недостатков.
Изложение основного материала. Позиционирование современной контроллинговой
концепции в целом вытекает из термина «management accouting» (управленческий учёт),
который был введён в оборот в отечественную бизнес-среду с англоязычного, а непосредственно контроллинг (controlling) – с немецкого. Современное содержание термина «контроллинг» (controlling) происходит от английского «to control» – управлять, контролировать, хотя в англоязычных источниках он прямо не используется, а заменяется термином
«управленческий учёт» (managerial accounting, management accounting). В настоящее время
понимание этого термина (die сontrolling), который был перенят из Германии, где и была
разработана сама концепция контроллинга, получила достаточно широкое практическое
применение.
Под понятием «контроллинг» или «контроллинговая деятельность» понимается система управления административно-хозяйственными процессами на предприятии, что предполагает целенаправленный сбор, обработку и альтернативную интерпретацию аккумулированной информации с целью достижения оптимального уровня доходности предприятия.
Теоретическое и практическое значение имеет классификация контроллинга, которая
позволяет выделить виды контроллинга, определить более конкретные методы контроллинговой деятельности и тем самым способствует принятию своевременных и эффективных управленческих решений руководством предприятия [3]. Вместе с тем исследователи
Р. Г. Долинская и В. А. Мищенко [5] отмечают, что разделение контроллинга по какому-то
одному критерию не даёт полной картины его структуры и содержания как вида экономической деятельности в целом. И добавляют, что для успешного внедрения этой сложной,
но, бесспорно, очень полезной для многих предприятий информационной системы и эффективного использования её возможностей необходимо видение видов контроллинга через призму комплексной его классификации [5].
Анализ литературных источников по классификации контроллинга подтверждает его
разделение только по одному признаку – временной ориентации, т. е. выделяют операционный и стратегический виды контроллинга. В таком случае сущность оперативного контроллинга сводится к формированию в его рамках инструментария эффективного управления текущими целями предприятия. Содержание определённого вида стратегического
контроллинга рассматривается через его ориентацию на успешное функционирование в
долгосрочной перспективе с учётом существующих вероятных шансов и рисков [9].
Классификация видов контроллинговой деятельности представлена на рисунке 1.
Предложенное разделение контроллинга с приложенными классификационными признаками позволит расширить функциональную поддержку управления предприятием для повышения его эффективности.
В современных экономических условиях нужен чётко определённый вид контроллинговой деятельности, который бы интегрировал в себе новейшие методы учёта, анализа,
планирования, мониторинга, контроля и т. д.
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Контроллинг структур

По целям деятельности

Контроллинг результатов
Функциональный контроллинг

По критерию охвата объекта

Комплексный контроллинг
Маркетинговый контроллинг
Контроллинг ресурсов
Контроллинг заказов

Виды контроллинговой деятельности

По предмету деятельности

Контроллинг инноваций
Контроллинг персонала
Контроллинг рисков
Контроллинг ассортимента продукции
Финансовый контроллинг
По сфере деятельности

Производственно-финансовый контроллинг
Комплексный контроллинг
Оперативный контроллинг

По временной ориентации

Стратегический контроллинг
Централизованный контроллинг

По уровню формирования

Децентрализованный контроллинг
Актуальный контроллинг

По методике проведения

Аккумулятивный контроллинг
Рисунок 1. Виды контроллинговой деятельности.

Такая адаптивная система контроллинга через совокупность системного набора инструментальных средств должна обеспечивать основу разработки эффективных управленческих решений. Успешную предпринимательскую деятельность, мониторинг определённых целей развития и достижение стабильных устойчивых преимуществ на длительный
срок обеспечивает стратегический контроллинг. Стратегическому контроллингу присуща
ориентация на долговременную перспективу. Инструментами, которыми обладает стратегический контроллинг, обеспечивают оценивание, направленное на эффективность действующей стратегии предприятия, выявление сильных и слабых сигналов, транслирующих
внешнюю и внутреннюю среду, которая является основой для корректировки действующих предпринимательских стратегий [2; 6–8].
Однако следует отметить, что большинство из предложенных приёмов не адаптированы для применения предприятиями в России в современных условиях хозяйственной деятельности. Кроме того, внедрение инструментов требует соответствующей осведомлённости менеджеров, что влечёт за собой значительные ресурсные затраты. Целесообразными
инструментами стратегического контроллинга, на наш взгляд, являются портфельный ана237
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лиз, Balanced Scorecard, анализ потенциала, исследование стратегических отклонений,
планирование, SWOТ-анализ, конкурентный анализ Портера.
Оперативный контроллинг направлен на оценку доходности и ликвидности путём выявления связей причинно-следственного характера при сопоставлении доходов от продажи
и предпринимательских расходов. Результат деятельности оперативного контроллинга на
предприятиях – создание управленческой системы для обеспечения эффективного воплощения его целей, что позволяет достичь оптимизации соотношения «затраты–доходы».
Благодаря инструментам, которые предоставляет оперативный контроллинг, возможно
формирование информации, необходимой для того, чтобы получить сигналы о необходимой самокоординации в рамках управленческой деятельности операционного уровня.
Предусмотренный оперативным контроллингом инструментарий позволяет устранить
имеющиеся проблемы в поставке, производстве, реализации.
Спектр основных инструментов оперативного контроллинга сильно отличается от
стратегического. С учётом тенденций во внешней и внутренней среде, оперативный контроллинг включает анализ отклонений фактических результатов от плановых, маржинальный анализ (метод сумм покрытия), АВС-анализ, управление запасами, анализ объёма заказов, анализ точки безубыточности, определение целесообразности воплощения проектов
инвестиционного характера, функционально-стоимостный анализ.
Детально проанализировав присущие стратегическому и оперативному контроллингу
инструменты, в таблице 1 представим их преимущества и недостатки.
Таблица 1.
Преимущества и недостатки инструментов контроллинговой деятельности.
Инструменты стратегического контроллинга
Преимущества
Недостатки
Портфельный анализ

Инструменты оперативного контроллинга
Преимущества
Недостатки
Анализ отклонений фактических
результатов от плановых
даёт возможность установить
соответствие
фактических показатенедостаточно глулей
нормативным;
бокий анализ деяобеспечивает формиротельности
предвание адекватного виприятия
дения состояния дел на
предприятии на основе
анализа данных
Маржинальный анализ
невозможность использования
синевысокая сложность
стемы на всех ставедения учёта; минидиях жизненного
мизация учётных опецикла продукции и
раций с калькулироваустановление норм
нием себестоимости
по всем видам затрат
АВС-анализ

является основой для
анализа взаимодействия
между
различными недостаточный
направлениями деятель- набор
оценочных
ности; позволяет осуще- факторов;
отсутствить более детальный ствие чётких рекоанализ привлекательно- мендаций
сти рынка и конкурентоспособности предприятия
Balanced Scorecard
нехватка индикатопозволяет
перевести
ров, которые бы
стратегию на операционмогли сигнализироный уровень и довести
вать о необходимоконкретные задания до
сти корректировки
работников, что обеспецелей; сложность и
чивает достижение стратрудоёмкость внедтегических целей
рения
Анализ потенциала
информационный
позволяет выявить факдефицит, что влечёт
торы и причины сущеза собой недостаток
ствующего
положения
знаний о состоянии
дел и полученных результочность и простота
рынка; неготовность
татов; даёт возможность
использования; легко
малых предприятий
осуществить подготовку
автоматизирован
к изменению спроса,
и обоснование принимапоявлению на рынке
емых
управленческих
конкурентной прорешений
дукции
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не позволяет оценивать
сезонные
колебания продаж;
может давать неправильные
результаты,
если
данных для анализа
недостаточно
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Анализ стратегических отклонений
позволяет
установить
степень достижения стратегических целей предприятием;
позволяет
определить
эффективность
стратегического
управления

требует обработки
значительного массива данных и поиска соответствующей
информации; требует значительных затрат времени

Разработка сценариев будущего
позволяет предприятию
сформировать стратегию,
отвечающую современным условиям функционирования предприятия

возможность реализации при стабильных условиях внешней и внутренней
среды предприятия

SWOT-анализ
даёт возможность выследует чётко понять
явить сильные и слабые
различия между его
стороны предприятия и
элементами; нужно
сопоставить их с рыночбыть объективным и
ными
возможностями;
использовать разнопозволяет выявить констороннюю инфоркурентные преимущества
мацию
предприятия

Управление запасами
низкий
уровень
установление
непре- оперативности инрывного процесса про- формационного
изводства и реализации обеспечения
для
продукции; минимиза- управления запация текущих затрат по сами; наличие дообслуживанию запасов полнительных финансовых расходов
Анализ объёма заказов
позволяет оптимизиро- сложность аналивать объём заказов; тических процедур;
позволяет
избежать значительные занежелательных расхо- траты времени и
дов, что связано с необходимость побольшим количеством стоянного монитомелких заказов
ринга
Анализ точки безубыточности
установление плановых
объёмов производства; необходимо постопозволяет
учитывать янно
балансироизменения в цене реа- вать между точнолизации, объёме посто- стью и целесообянных и переменных разностью имеюзатрат по продукции щейся информации
или услугам

Представленные в таблице 1 инструменты контроллинговой деятельности не составляют исчерпывающий перечень, потому что значительную их часть не изучали и не внедряли в рамках российской практики. Поэтому в основные контроллинговые инструменты
включены только те, которые активным образом используют как отечественные, так и зарубежные предприятия.
Таким образом, в исследовании выделены современные инновационные направления
эффективного управления предприятием: оперативный и стратегический контроллинг. Как
свидетельствуют результаты проведённого исследования, оперативный и стратегический
контроллинг предусматривает достаточно широкий спектр эффективного инструментария.
Внедрение контроллинговых инструментов гарантирует эффективную и стабильную работу бизнес-структуры в долгосрочной перспективе. Кроме этого, выделены положительные
и отрицательные аспекты каждого из инструментов, чтобы управленческий персонал смог
выбрать тот или иной инструментарий в соответствии с особенностями отдельного предприятия.
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МЕТОДЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности методов бюджетного
планирования в системе государственного управления, сущность бюджетного планирования, его теоретические основы. Выделяются особенности экономического анализа, индексного метода, нормативного метода, балансового метода, программно-целевого метода бюджетного планирования, а также разработка бюджета, ориентированного на
дальнейшие результаты процессного подхода к организации системы управления. Рассматривается каждый из методов, его характерные особенности, ключевые черты и
преимущества. На основе исследования сформированы соответствующие выводы.
Ключевые слова: бюджетное планирование, методы бюджетирования, государственное управление, бюджет, система управления.
Filenko A. S., Zilaev N. E.

METHODS OF BUDGET PLANNING
IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM
Annotation. This article reveals the features of budget planning methods in the public administration system, the essence of budget planning and its theoretical foundations. The author
reveals peculiarities of economic analysis, index method, standard method, balance method, program-target method of budget planning and development of the budget focused on the future results of the process approach to the organization of the control system. The author examines each
of the methods, its characteristic features, key features and advantages. Based on the study, the
relevant conclusions were formed.
Keywords: budget planning, budgeting methods, public administration, budget, management
system.
Постановка проблемы. Бюджетное планирование выступает крайне важной частью
финансового планирования в системе государственного управления, позволяет выявлять
необходимые объёмы, источники и направления применения и использования бюджетных
денежных средств на всех уровнях государственной власти: федеральном, субъектном и
муниципальном. Кроме того, бюджетное планирование выступает важнейшим аспектом
бесперебойного функционирования всей бюджетной системы, а также особой частью
бюджетного процесса. Так, бюджетное планирование является важным и необходимым
этапом любой деятельности, так как в ходе планирования выявляются важные приоритеты
развития любой системы.
Анализ последних публикаций. Сегодня к данной проблеме проявляют интерес различные исследователи, к которым следует отнести следующих: Р. Н. Андреев, Г. К. Габ240
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дуллина, Ф. М. Зиннурова, Е. С. Дудка, Е. В. Натарова, Н. Ф. Колесник, А. М. Шведкова,
Е. Н. Симунин, А. Р. Файзрахманова, О. В. Чухрова, О. Н. Ярош, Е. А. Туряница и многих
других. В современных условиях эти исследования актуальны для изучения и анализа методов бюджетного планирования в системе государственного управления.
Целью статьи выступает выявление теоретических особенностей методов бюджетного планирования в системе государственного управления.
Изложение основного материала. Бюджетное планирование выступает важным элементом всего экономического планирования и, важно отметить, предполагает применение
различных методов в его процессе. В системе государственного управления наиболее популярными методами выступают следующие: экономический анализ, балансовый метод,
нормативный метод, индексный метод, метод программно-целевого бюджетного планирования и другие [1].
Важнейшей составляющей любого финансового планирования выступает бюджетное
планирование, подчиненное непосредственно требованиям и условиям финансовой политики государства. Сущность финансового планирования состоит в централизованном распределении и дальнейшем перераспределении ВВП и национального дохода внутри всей
финансовой системы, основанных на финансовом плане общего социальноэкономического развития государства в процессе формирования и распределения бюджетов различного уровня.
Бюджет неразрывно связан с текущими и будущими проблемами состояния общества.
Следовательно, он сам по сути является средством планирования общественного развития.
И о бюджете вполне уместно говорить как о некоем плане.
Бюджетное планирование – это вся работа государственных органов, связанная с появлением бюджета на следующий год в законченном виде. В этом случае составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение в высших исполнительных и законодательных
органах можно рассматривать как последовательные этапы его планирования.
Бюджетное планирование включает непосредственно бюджетный процесс как процедуру формирования и распределения бюджета, его законодательную и организационную
основу, а также аспекты теоретических основ и методологии подготовки бюджета государства.
Бюджетное планирование основывается на бюджетных прогнозах и показателях социально-экономического развития страны и её территорий [2]:
- выявлении объёма бюджетных средств и их распределении по различным государственным органам;
- выявлении нужных пропорций между финансовыми средствами (централизованными и
децентрализованными);
- поиске денежных резервов органов власти всех уровней;
- расчёте доходов и расходов бюджетов в разрезе статей и периодов;
- обеспечении сбалансированности бюджетов или источников покрытия их дефицита
(выявлении направлений превышения расходов);
- бюджетных положениях;
- государственном финансовом контроле при исполнении бюджета.
В литературе можно увидеть различные методы бюджетного планирования и приёмы
расчёта плановых показателей. Существуют такие базовые методы бюджетного планирования, как [3] нормативный метод, экономический анализ, балансовый метод, индексный
метод, программно-целевой метод бюджетного планирования, разработка бюджета, ориентированного на дальнейшие результаты и т. д.
Экономический анализ является важной составляющей частью и одним из важнейших
элементов логики планирования распределения бюджетных средств. Сущность экономического анализа состоит в том, что экономический процесс или явление подразделяются на
различные составные части и отображают взаимосвязь и воздействие данных частей друг
на друга и на развитие общего процесса планирования. Экономический анализ позволяет
отобразить сущность подобного процесса, отыскать и определить закономерности его
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трансформации в будущих периодах, полноценно изучить и проанализировать возможности и способы достижения поставленных целей и задач [4].
Процесс планирования является невозможным без тщательного анализа текущего использования и исполнения бюджета, вследствие чего метод экономического анализа используется абсолютно на всех этапах бюджетного процесса. Экономический анализ даёт
возможность определить уровень реализации бюджетных показателей за прошедший период и спрогнозировать оценку реализации бюджета в финансовом году. На этапе зарождения и разработки проекта бюджета ключевое значение в исследовательской работе выделяется определение резервов повышения поступлений в бюджет, определению мероприятий по увеличению продуктивности распределения и применения бюджетных средств.
В России индексный метод применяется довольно часто. Его суть заключается в разработке анализа тенденций инфляции, реальных доходов, реальной заработной платы и т.
д. Поэтому показатели, которые получены путём сравнения статистических данных, используются в дальнейшем для составления мониторинга, а затем для расчёта различных
показателей.
Использование этого метода в России связано с совершенствованием экономических
отношений и действием процессов, основанных на течении инфляции. Но использование
этого метода оправдано только в том случае, если есть уверенность в объективности лежащих в основе показателей. В современных условиях по отношению к поступлениям
применение вынуждено, но в какой-то мере оправдано. Что касается расходов, индексация
расходов за предыдущий финансовый год явно переносит ошибки в бюджетные ассигнования и в новый финансовый период [5].
Отметим ещё один популярный сегодня метод бюджетного планирования в России, а
именно нормативный. Он основан на системе норм и стандартов, используемых для расчёта определённых показателей. Выделяют следующие нормы и стандарты: федеральные,
региональный; место; промышленность; группа; внутренние (нормы и стандарты компании). Нормы и стандарты анализируются и оцениваются расчётно-аналитическим методом. Для более точных расчётов используется существующая документация с техническими показателями с учётом новшеств в науке и технологиях, что позволяет получить максимально точный расчёт.
Этот метод имеет следующие преимущества [6]:
1) простота расчётов, отсутствие неоднозначности получаемых результатов;
2) единый подход для разных учреждений и организаций.
Под балансовым методом понимается расчёт прибыли и расходования бюджетных
средств, распределяемых между бюджетополучателями всех уровней и этапов на плановые
периоды. Материальный баланс играет ключевую роль в этом методе. Суть балансового
метода состоит в уравновешивании и состыковке потребностей населения государства в
различных видах товаров, работ, услуг, всевозможных видах ресурсов с возможностями их
производства и источниками таких ресурсов.
В сравнении с другими вышеуказанными методами целевое программное обеспечение
является относительно новым. Хотя он известен давно, на практике его начали применять
относительно недавно. Это тесно связано как с методами бухгалтерского баланса, так и с
нормативными методами бюджетного планирования. Его основная цель – разработка государственных программ. Программы связаны средствами, сырьём, временем их выполнения или исполнителями. Часто это больше похоже на рекомендацию, но важные программы, связанные с научно-техническим прогрессом, утверждаются для последующей реализации. Реализация таких программ финансируется за счёт Государственной программы
экономического планирования [7].
И последний, но не менее важный метод – это метод формирования и планового распределения бюджета, который ориентирован на будущие результаты. Этому методу можно
сопоставить более ёмкое определение – система. Это согласованная, конструктивная система, которая формирует бюджет, отражающий связи между запланированными расходами и ожидаемым или уже достигнутым результатом. Основная задача этой системы – по242

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

стоянно отслеживать между затраченными ресурсами и сырьём и полученным прямым результатом, а также оценивать эффективность как финансовой стороны, так и социальной
деятельности, которые финансируются из общего бюджета государства [8].
Выводы. Таким образом, бюджетирование – это 1) универсальный метод, так как позволяет одновременно обеспечивать планирование, исполнение и контроль исполнения
бюджета; 2) требует чёткого определения целей, задач и функций всех распорядителей
бюджета, тем самым обеспечивая одновременное распределение бюджетных ресурсов по
целям, задачам и функциям; 3) учитывает социальную значимость результатов расходования бюджета. В целом каждый из описанных методов применяется на практике в России и
при необходимости используется как по отдельности, так и в сочетании. Эти методы ежегодно используются на федеральном, региональном и местном уровнях. Все упомянутые
выше методы бюджетного планирования реализованы в соответствии с логикой бюджетного планирования на разных этапах. Таким образом, во время исследования реализации
финансового плана за предыдущие отчётные периоды как основополагающего применяется метод экономического анализа.
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ФЛАГМАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЕС
Аннотация. В статье исследуются проблемы и перспективы инновационного развития ЕС посредством развития масштабных флагманских инициатив инновационного развития, запланированных в стратегии ЕС на 2020 г. Определены приоритетность создания и цели деятельности Европейского исследовательского пространства (ЕИП) до 2030
г. Охарактеризована важность диверсификации инструментов инновационной политики
ЕС с учётом национальных особенностей стран-участниц и действия в рамках наднационального объединения. Выделен наиболее важный инструмент инновационной политики
ЕС – Рамочные программы поддержки научных исследований и технологий (The Framework Programmes for Research and Technological Development). Проанализировано государственное финансирование общих программ НИОКР в странах Европы. Охарактеризовано
развитие крупнейшей программы по исследованиям и инновациям ЕС «Горизонт 2020» как
главного финансового инструмента построения флагманской инициативы – Инновационного союза. Выделены инициативы, запланированные в рамках развития Инновационного
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союза ЕС. Систематизированы основные направления для успешного перехода к Инновационному союзу ЕС в современных условиях.
Ключевые слова: инновационная система, Инновационный союз, инновационная политика ЕС, Европейское исследовательское пространство, флагманские инициативы.
Hairova E. A.

FLAGSHIP INITIATIVES OF THE INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE EU
Annotation. The article examines the problems and prospects of EU innovation development
through the development of large-scale flagship innovation development initiatives planned in the
EU strategy for 2020. The priority of creation and goals of the European research area (EIP) up
to 2030 have been determined. The article describes the importance of diversification of EU innovation policy instruments, taking into account the national characteristics of the participating
countries and actions within the framework of a supranational Association. The Framework programs for Research and Technological Development is the most important tool of the EU innovation policy. Public funding of General R & D programs in European countries is analyzed. The
development of the EU's largest research and innovation program, Horizon 2020, as the main financial instrument for building the flagship initiative, the Innovation Union, is described. Initiatives planned within the framework of the development of the EU Innovation Union are highlighted. The main directions for a successful transition to the EU Innovation Union in modern
conditions are systematized.
Keywords: innovation system, Innovation Union, EU innovation policy, European research
space, flagship initiatives.
Постановка проблемы. В современных условиях на формирование инновационной
системы ЕС значительно влияют инновационная политика ЕС и инструменты инновационной политики, используемые в странах-участницах ЕС. Специфика Евросоюза состоит в
консолидации усилий стран-участниц для создания общеевропейского инновационного
пространства, способного эффективно создавать и наращивать инновационный потенциал
всего Европейского региона.
Проблемы инновационного развития, которые встают перед ЕС, обуславливают необходимость целенаправленного стимулирования развития инновационной системы ЕС. Это
позволяет реализовать более масштабные инициативы относительно интенсификации инновационных процессов, которые запланированы в стратегии ЕС на 2020 г.
Анализ последних публикаций. Исследованию проблем инновационного развития
ЕС посвящены многие публикации отечественных и зарубежных учёных. Значительный
вклад в изучение проблематики инновационного развития ЕС внесли учёные Н. В. Говорова [1], А. В. Попов [2], Э. А. Хаирова [3], В. С. Циренщиков [4], Н. В. Шелюбская [5], М. В.
Шугуров [6]. В. С. Циренщиков уделяет внимание исследованию современного состояния
европейского инновационного развития, даёт оценку его наиболее узких мест и перспектив инновационного развития. А. В. Попов изучает потенциал развития социальных инноваций в странах ЕС. Н. В. Говорова проводит анализ промышленной политики ЕС и её
взаимосвязи с инновационной политикой ЕС.
Цель статьи – определить проблемы и перспективы развития инновационного развития ЕС в контексте реализации флагманских инициатив инновационного развития стратегии «Европа-2020».
Изложение основного материала. Европейский Союз является одним из мировых лидеров в области исследований и инноваций, на его долю приходится 24% мирового объёма
финансирования на исследования, 32% публикаций с высоким импакт-фактором и 32% патентных заявок, в то время как проживает здесь всего 7% мирового населения [7].
Развитие инновационной системы ЕС – это сложный процесс, который предполагает
проведение комплексных экономических, институциональных и социальных модернизаций. Инновационная политика ЕС играет определяющую роль и призвана направлять из244
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менения в инновационных системах стран ЕС и активизировать характерные международные взаимодействия [4]. Тенденции развития инновационной системы ЕС определяются
целями и задачами, которые поставлены ЕС в сфере формирования благоприятной общеевропейской среды для создания и диффузии инноваций. В свою очередь, характерные изменения и корректировка инновационной политики ЕС связаны с обновлением используемых инструментов (обновление Рамочных программ) и усовершенствованием организационных моделей (создание Инновационного союза), а также цифровой трансформацией мировой экономики.
Одним из наиболее важных приоритетов инновационной политики ЕС последних лет
являлось создание Европейского исследовательского пространства (ЕИП). В рамках деятельности Европейского исследовательского пространства Совет ЕС выделил основные
цели, достижение которых запланировано до 2030 г., а именно[8]:
- ЕИП основывается на общей ответственности учёных, политиков и общества;
- ЕИП способствует инновационной деятельности частных и государственных субъектов,
их сотрудничеству с целью укрепления научно-технической базы и экономики;
- ЕИП является средой, в которой рисковые исследования становятся ведущими;
- ЕИП способствует формированию «общества знаний».
Инновационная политики ЕС значительно диверсифицирована по направлениям. Её
основные инструменты многофункциональные и ориентированы одновременно на решение нескольких взаимозависимых и близких по сущности проблем. Инструменты инновационной политики ЕС тесно взаимосвязаны для обеспечения комплексного влияния. При
этом использование инструментов инновационной политики учитывает национальные
особенности стран-участниц и действие в рамках наднационального объединения. Наиболее важным инструментом инновационной политики ЕС являются Рамочные программы
поддержки научных исследований и технологий (The Framework Programmes for Research
and Technological Development), которые введены Договором о создании Европейского сообщества.
Рамочные программы поддержки научных исследований и технологий направлены
способствовать укреплению инновационного потенциала стран ЕС, формированию единого исследовательского пространства, развитию мобильности и сотрудничества различных
участников инновационного процесса из различных стран. Данный инструмент рассматривается как главный инструмент поддержки исследований и инноваций, а также как особая
форма поддержки, осуществляемая странами-участницами.
Рамочные программы обуславливают тесное взаимодействие между странами ЕС, третьими странами и международными организациями, способствуют распространению и
внедрению результатов НИОКР, координации инициатив стран-членов ЕС. Таким образом, Рамочные программы поддержки научных исследований и технологий представляют
собой комплексный инструмент выполнения и финансирования проектов НИОКР, а также
распространения и использования их результатов, а главная цель программ – способствовать повышению конкурентоспособности экономики ЕС в результате увеличения масштабов научных исследований, разработки и использования инноваций [9].
Финансовая поддержка, реализуемая в рамках Рамочных программ, является наиболее
важным условием проведения и стимулирования развития НИОКР. Значительный объём
финансирования в совокупности с определением приоритетов финансирования в сфере
НИОКР, превращают Рамочные программы в эффективный механизм стратегического
управления научно-техническим развитием ЕС. Это подтверждается объемами государственного финансирования общих программ НИОКР в странах ЕС (таблица 1) [2].
Приведённые данные позволяют констатировать, что в структуре государственных
расходов на кооперационные НИОКР в рамках программы финансирование составляет
значительную долю (практически по всем странам более 50%). На начальном этапе приоритетное значение в реализации этих программ принадлежало институциональным изменениям. Правительствами западноевропейских стран с учётом национальных особенностей принимались многочисленные программы.
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Таблица 1.
Государственное финансирование общих программ НИОКР в странах Европы.
Общие
государственные
Страны
расходы на
НИОКР
(млн. евро)
Бельгия
2344,5
Германия
19691,7
Австрия
1985,8
Португалия
1701,3
Финляндия
1813
Испания
10870,1
Нидер4145,8
ланды
Ирландия
945,8
Венгрия
453,5
Польша
1099,1
Словакия
179,7
Словения
189,6
Чехия
821,4
Эстония
104,1

Доля расходов на
кооперационные
программы, %
12,13
5,45
3,78
3,40
1,82
3,24
3,33
1,60
1,59
1,03
3,81
1,74
2,66
1,31

Всего
100
100
100
100
100
100
100

Структура государственных расходов
на кооперационные НИОКР, %
Европейские Общеевро- Многосторонмеждународпейские
ние правительные органипрограмственные прозации
мы
граммы
9,3
90,0
0,7
37,4
53,3
9,3
22,3
73,2
4,5
18,1
28,5
53,3
37,3
61,8
0,9
22,5
75,8
1,7
28,8
71,0
0,2

100
100
100
100
100
100
100

7,3
78,8
12,6
83,5
0
16,7
11,3

92,4
15,0
58,5
16,5
83,5
79,1
88,2

0,3
6,2
30,9
0
14,7
4,2
0,5

На сегодняшний день в ЕС действует крупнейшая программа по исследованиям и инновациям: «Горизонт-2020», бюджет программы составляет 80 млрд. евро, а срок реализации с 2014 по 2020 гг. Программа «Горизонт-2020» пришла на смену 7-й Рамочной программе ЕС по исследованиям и технологическому развитию, срок реализации с 2007 по
2013 гг. Основанная на трёх ключевых областях – передовой науке, индустриальном лидерстве и социальных вызовах – охватывает все сектора европейской экономики: сельское
хозяйство, рыболовство и продовольствие, охрану здоровья, транспорт, энергетику, информационно-коммуникационные технологии. Программа «Горизонт-2020» направлена на
сокращение бюрократических процедур с целью упрощения условий участия в программе
университетов, научно-исследовательских организаций, малого и среднего предпринимательства ЕС и других стран мира.
Программа «Горизонт-2020» в целом отображает политические приоритеты стратегии
«Европа 2020», поэтому нацелена на решение проблем, общих для стран ЕС и для других
стран. В программе использовался комплексный подход решения проблем инновационного развития, и поэтому «Горизонт-2020» способствует реализации различных флагманских
инициатив, которые заложены в Стратегии [9].
«Горизонт-2020» является главным финансовым инструментом построения флагманской инициативы – Инновационного союза. Создание Инновационного союза обусловлено
увеличением отставания ЕС от США и Японии, что определило необходимость большего
объединения стран-членов ЕС. Одной из главных целей Инновационного союза является
достижение 3% уровня наукоёмкости ВВП до 2020 г. что позволит уже до 2025 г. создать
3,7 млн. рабочих мест и увеличить годовой ВВП на 795 млрд. евро.
Инициативы, запланированные в рамках Инновационного союза, разделены на следующие направления [8].
«Знания»: увеличение базы знаний в Европе предполагает развитие сферы НИОКР и
образования во всех странах-членах ЕС посредством увеличения взаимного сотрудничества и развития единого исследовательского пространства ЕС.
«Региональная и социальная помощь»: направлена на сокращение разрыва в инновационном развитии регионов ЕС посредством перераспределения финансовой поддержки в
странах-участницах ЕС, привлечения внимания к разработке социальных инноваций.
246

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

«Инновационные партнёрства»: предполагает объединение государственных и региональных секторов ЕС на различных уровнях для создания Единого инновационного партнёрства, которое будет способствовать решению основных проблем инновационного развития и повышению уровня жизни населения.
«Международное сотрудничество»: предполагает улучшить отношения ЕС со своими
международными партнерами, повысить открытость доступа к программам в сфере
НИОКР ЕС, определить направления научно-технического сотрудничества с третьими
странами, способствовать развитию международной научно-исследовательской инфраструктуры для улучшения развития инновационного процесса.
Информация про ключевые направления Инновационного союза распространяется через специально созданную Информационную и интеллектуальную систему, которая является платформой для информирования всех заинтересованных участников инновационного процесса. Инновационный союз устанавливает комплексный и стратегический подход,
применяя и максимально используя наиболее сильные стороны инновационного развития
ЕС в новых и продуктивных способах, и тем самым поддерживая экономическую основу,
которая обеспечивает качество жизни европейского населения и социальную модель ЕС.
Социальные ориентиры являются определяющими в развитии Инновационного союза и
предполагают создание новых рабочих мест, реализацию социальных инноваций, улучшение окружающей среды и т. д. [2].
Основные направления для успешного перехода к Инновационному союзу ЕС предполагают следующие мероприятия.
1. В условиях бюджетных ограничений ЕС и государствам-членам необходимо продолжать инвестировать в образование, НИОКР, инновации и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Такие инвестиции должны по возможности не только быть
защищены от бюджетных сокращений, но и увеличены.
2. Финансирование инновационной деятельности и реформы ЕС, направленные на повышение эффективности использования средств и борьбу с фрагментацией должны выполняться однонаправленно. Для этого необходимо повысить эффективность взаимодействия ЕС с национальными исследовательскими и инновационными системами.
3. Обеспечение модернизации системы образования должно проводиться на всех
уровнях, при этом совершенствование должно стать руководящим принципом. Необходимость ещё большего количества университетов мирового уровня, повышение квалификации и привлечение талантливых специалистов из-за рубежа.
4. Учёные и новаторы должны иметь возможность работать и сотрудничать по всему
ЕС так же легко, как и в пределах национальных границ. Европейское исследовательское
пространство должно быть сформировано в течение четырех лет, что создаст основу для
действительно свободного обмена знаниями.
5. При поддержке Европейского инвестиционного банка необходимо упростить доступ к программам ЕС и усилить их влияние на инвестиции частного сектора. Усиление
роли Европейского исследовательского совета, увеличение вклада рамочной программы в
развитие быстрорастущих малых и средних предприятий. Увеличение использования Европейского фонда регионального для развития исследовательского и инновационного потенциала по всей Европе на основе умных стратегий региональной специализации.
6. Устранение барьеров, препятствующих предпринимателям выводить идеи на рынок
посредством улучшения доступа к финансированию, доступных прав, более быстрого
установления стандартов совместимости и стратегического использования государственных бюджетов на развитие инноваций.
7. Европейское инновационное партнёрство должно быть реализовано с целью ускорения исследований, разработок и внедрения инноваций на рынок для решения основных
проблем общества, объединения опыта и ресурсов и повышения конкурентоспособности
промышленности ЕС.
8. Увеличение финансирования и реализации социальных инноваций ЕС, которые
предполагают создание новых идей, удовлетворяющих социальные потребности, социальных отношений и способствуют развитию новых форм сотрудничества [7].
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Таким образом, инновации лежат в основе Стратегии Европа 2020, согласованной государствами-членами в июне 2010 года в Совете Европы, и предполагают развитие разумного, устойчивого и инклюзивного роста в странах ЕС. Инновационный союз в данном
контексте является одним из семи флагманских проектов, предложенных в стратегии Европа 2020, направлен на улучшение условий и доступа к финансированию научных исследований и инноваций, на обеспечение того, чтобы инновационные идеи могли быть превращены в продукты и услуги, создающие рост и рабочие места.
Проведённые исследования позволяют сделать вывод, что успешность флагманской
инициативы Инновационного Союза имеет решающее значение для развития инновационной системы Европейского союза. Инновационный союз направлен на улучшение доступности финансирования НИОКР в ЕС, развития инновационного партнёрства на различных
уровнях взаимодействия и интенсификации диффузии инноваций. «Горизонт-2020» позволит сократить влияние негативных факторов на развитие инновационного партнёрства
всех заинтересованных сторон в странах ЕС. Инновационная система ЕС постепенно
трансформируется с целью решения проблем инновационного развития, важную роль в
данном контексте играет действующее Европейское исследовательское пространство,
направленное решать социальные проблемы, обозначенные в стратегии «Европа-2020».
Главной целью ЕС в настоящее время является создание благоприятной среды для внедрения нововведений в различные сферы экономики, конкурентоспособность, в свою очередь,
определяется успешностью реализации инновационной политики ЕС, что способствует
укреплению позиций ЕС на мировой арене.
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УДК 330.117
Челпанова М. М.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Статья отражает теоретические подходы к региональному предпринимательству как к важному элементу социально-экономического развития федеративных государств. На основе проведённого анализа уточнено понятие региона, приведена их
классификация, выделены базовые факторы современного пространственного развития
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регионального предпринимательства. Раскрыта специфика региональной дифференциации систем предпринимательства в Российской Федерации, обозначены векторы совершенствования их нормативно-правового обеспечения.
Ключевые слова: регион, региональное развитие, региональная политика, предпринимательство, федеративное государство, Российская Федерация.
Chelpanova M. M.

THEORETICAL CONCEPTS OF REGIONAL
ENTREPRENEURSHIP OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article reflects theoretical approaches to regional entrepreneurship as an
important element of the socio-economic development of federal states. Based on the analysis, the
concept of the region was clarified, their classification was given, the basic factors of the modern
spatial development of regional entrepreneurship were highlighted. The specifics of regional differentiation of entrepreneurship systems in the Russian Federation are disclosed, vectors of improvement of their regulatory and legal support are indicated.
Keywords: region, regional development, regional policy, entrepreneurship, federal state,
Russian Federation.
Постановка проблемы. Начало XXI века ознаменовалось глобальными трансформационными процессами, стремительно меняющими характер взаимоотношений между
субъектами управления на всех его уровнях. Несмотря на то, что роль государства как координатора национальных интересов остаётся главенствующей, оно постепенно теряет
статус закрытого экономического пространства деятельности субнациональных образований. Акценты экономического развития смещаются с национального уровня на региональный, роль государства в управлении экономикой постепенно уменьшается, а переход от
единого «управленческого центра» регионального развития к полицентризму и дееспособному местному самоуправлению становится вполне реальным.
Под влиянием современных тенденций развития мирового хозяйства произошёл переход от старого регионализма (с доминированием внутренне ориентированной протекционистской составляющей регионального развития) к новому регионализму (который характеризуется не только либерализацией торговых отношений, но и появлением иных, более
глубоких форм интеграционного взаимодействия). Сегодня статическая концепция регионов уже не отвечает нестабильным условиям международного развития и развивается в
направлении от территориального (географического, физического) определения региона к
функциональному (институциональному, интеграционному), что обусловлено действием
двух взаимосвязанных процессов: во-первых, процессами внутренних региональных изменений и, во-вторых, процессами формирования регионов, непосредственно определяющими его внешние границы.
Анализ последних исследований и публикаций. Снижение роли территориального
фактора регионального развития в условиях активизации информационно-коммуникационных технологий и сетевой экономики отмечали в разные годы такие исследователи, как
М. Энрайт [1], Ч. Карлссон [2], Дж. Пелкманс [3], М. Портер [4], М. Фудтжита, П. Кругман, Е. Венайблз [5]. С точки зрения новой экономической географии, сравнительные преимущества в пространственном развитии обеспечивает не только территориальный фактор, но и условия деятельности общества (агломерационный эффект, человеческий капитал, институциональные структуры, предпринимательский сектор и т. п.), которые становятся решающими в процессах модернизации экономики.
Вопросы взаимного влияния сферы предпринимательства и регионов как сложных социально-экономических систем, в свою очередь, изучали Н. В. Ходыкова [6], М. А. Кузнецова, Т. Б. Коняхина и Е. Б. Соломонова [7], А. А. Адаменко и Д. В. Петров [8] и целый
ряд других авторов. Анализ их трудов выявил не только несомненную сложность и разновекторность проблем регионального предпринимательства, но и неоднозначность его системного теоретического обоснования.
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Целью статьи явилось исследование специфических теоретических концептов регионального предпринимательства в России как в государстве федеративного типа.
Изложение основного материала. Являясь субъектом экономических отношений, а
не только совокупностью территориально ограниченных ресурсов, регион в современной
науке рассматривается как полифункциональная и многоаспектная система. Отсутствие
как универсального нормативно-законодательного, так и теоретического трактования приводит к тому, что терминология, классификация и иерархия регионов формируются сугубо
в рамках той или иной конкретной задачи.
Исходя из цели исследования, регион рассматривается как субъект Федерации, то есть
государственное образование, входящее в состав сложного (союзного) государства, обладающее юридически определённой политической самостоятельностью, либо наделённое
значительной автономией, не нарушающей целостности федеративного государства. Данное определение полностью согласуется с положениями ст. 1 Конституции Российской
Федерации, согласно которой Россия является демократическим федеративным правовым
государством с республиканской формой правления [9].
Обязательным признаком федеративной формы государственного устройства является
наличие субъектов, имеющих определённую степень самостоятельности по отношению к
центральному правительству. Степень автономии государственных образований регулируется в каждом отдельном случае федеративным договором, однако ни одно из них не обладает суверенитетом. Регионы стран с федеративным устройством можно классифицировать и по ряду других признаков (рисунок 1). Рассматривая приведённую на рисунке 1
классификацию регионов федеративных государств, можно отметить некоторые особенности, присущие Российской Федерации.
Так, например, ряд исследователей считает, что Россия относится к странам с ассиметричным федеративным устройством. Однако, несмотря на разный статус краев, республик,
областей и автономных областей, каждый субъект имеет те же полномочия, что и сходный
с ним по статусу, то есть занимает одинаковые позиции в государственном управлении [10].
По мнению О. В. Дубровиной и О. Ю. Дубровиной, третий уровень регулирования деятельности регионов, то есть уровень решения вопросов, находящихся в совместном ведении Федерации и её субъектов, сформирован только в России. Кроме того, авторы считают, что регионы федеративных государств во многих странах обладают достаточно большой степенью свободы, а на их поведение большое влияние оказывают не только процессы глобализации и регионализации, но и федеративные отношения [11].
С учётом теоретических, методологических и практических тенденций последних лет в
становлении и развитии конкурентоспособной региональной экономики одну из системообразующих ролей играет предпринимательский сектор, имеющий экономический потенциал повышения конкурентоспособности региона в стратегически ориентированной перспективе. При этом в отличие от экономических систем микро- и макромасштаба, региональное хозяйство в целом характеризуется более высокой степенью открытости, что придаёт процессу его бизнес-самоорганизации определённую специфику.
Базовыми факторами современного пространственного развития регионального предпринимательства выступают также пространственная концентрация населения и развитие
городских агломераций («density»); экономическое расстояние, которое определяется не
только отдалённостью от рынков, но и уровнем развития инфраструктуры, низкий уровень
которой увеличивает трансакционные издержки («distance»); институциональные барьеры,
уменьшающие мобильность товаров, факторов производства и ограничивающие доступ к
общественным благам, развивающим человеческий капитал («division»).
В целом особенности регионального предпринимательства соотносятся с принципами
экономической предпринимательской системы, отличаясь преимущественно масштабами
реализации. Специфика региональной дифференциации систем предпринимательства как в
России, так и в других странах с федеративным устройством определяется различиями в
социально-экономическом положении регионов, как объективного (уровень институционального развития экономики, характер её специализации и структура хозяйства, геогра250
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фическое положение и др.), так и субъективного (региональная политика, степень предпринимательской активности, отношение к рыночным преобразованиям, характер миграционных потоков и т. д.) характера.

По форме
государственного
устройства

Симметричная форма – все регионы равноправны по структуре,
наименованию, органам власти и уровню автономии (Австрия, Германия, США)
Асимметричная форма – регионы имеют отличные друг от друга
названия и разный статус в системе государственного управления
(Индия, Бразилия, Танзания, Канада)

I уровень – вопросы, решаемые на уровне Федерации
По предмету
регулирования

II уровень – вопросы, решаемые на уровне субъектов Федерации
III уровень – совместно решаемые вопросы
Подробное перечисление вопросов всех трёх уровней (Россия)

По способу
определения
предмета
регулирования

Вопросы ведения субъектов Федерации специально не перечисляются; ими считаются все вопросы, которые прямо не отнесены к ведению Федерации (ФРГ)
Перечисляются вопросы, по которым Федерация определяет общие
принципы законодательства, а субъекты Федерации издают законы,
конкретизирующие эти принципы (Бельгия)
По вопросам, которые находятся в ведении субъектов Федерации,
конституции государств разрешают их законодательным органам
принимать законы лишь тогда, когда по данному вопросу нет федерального закона (США)

По внешнеполитической
компетенции

Федерации, в которых конституции полностью лишают регионы
(штаты, провинции, земли и т. п.) любой внешнеполитической самостоятельности (США, Канада, Австрия)
Федерации, где регионы имеют достаточно большую степень свободы (Россия, Бельгия, Швейцария)

Рисунок 1. Классификация регионов федеративных государств.
Источник: составлено автором.

В Российской Федерации вопросы самоидентификации и взаимодействия регионов отличаются особой сложностью по сравнению со многими другими федеративными государствами в силу значительной территориальной протяженности страны и неравномерной
плотности её заселения, разнообразного национального, этнического, культурного и религиозного состава, а также негативного опыта советского периода. По мнению многих исследователей, именно тотальная централизация власти и отсутствие плюрализма управленческих решений в вопросах суверенитета отдельных республик привели к распаду Советского Союза, что в определённой степени отражается и на региональном развитии современной России.
В формировании региональной политики Российской Федерации можно условно выделить 4 этапа:
- первый этап (1991–1993 гг.) – этап первоначального формирования межбюджетных отношений нового государства, ознаменовавшийся децентрализацией бюджетной системы и усилением бюджетной самостоятельности регионов;
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- второй этап (1994–1998 гг.) – проведение первой реформы межбюджетных отношений,
создание Федерального фонда финансовой поддержки регионов, внедрение научно
обоснованных экономико-математических методик распределения бюджетных средств,
расширение полномочий регионов в налоговой сфере;
- третий этап (1998–2001 гг.) – реформирование межбюджетных отношений на основе
«Концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в
1999–2001 гг.», образование Фондов регионального развития и развития региональных
финансов;
- четвертый этап (с 2001 года – по настоящее время) – внедрение «Программы развития
бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года», целью которой явилось дальнейшее реформирование бюджетной системы государства в направлении повышения самостоятельности региональных органов власти по вопросам налоговой политики, а также ряда других нормативно-правовых актов.
Несомненным достоинством регионального развития Российской Федерации является
формирование и внедрение целого комплекса видов, средств и инструментов государственной поддержки его различных направлений. Вместе с тем недостаточная эффективность межрегиональных механизмов в России обусловлена отсутствием системности в их
применении, дифференциацией регионов без сравнительного мониторинга их интересов и
несогласованностью законодательной базы.
Одним из возможных путей решения данных проблемных вопросов может стать принятие Федерального закона «О региональной политике в Российской Федерации», а также
создание единого Министерства регионального развития РФ. Такая институциональная
структура в России уже создавалась в 2004 году и просуществовала до 2014 года, когда
была упразднена в связи с оптимизацией системы государственного и регионального
управления. В результате реорганизации функции Министерства регионального развития
Российской Федерации были распределены между различными Министерствами (финансов, юстиции, культуры, развития, строительства), а также созданы три федеральных Министерства по отдельным макрорегионам (Дальнего Востока и Арктики, Северного Кавказа и Крыма); последнее из которых также было упразднено в 2015 году.
Таким образом, в настоящее время в России отсутствуют чёткие и научно обоснованные механизмы координации региональной политики государства и территориальной политики его субъектов, а также различных учреждений и ведомств, в ведении которых они
находятся. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере предпринимательства, функционирование которой на федеральном уровне регулируется нормативными документами
Министерства экономического развития РФ и Министерства финансов РФ, а базовые концепты изложены в Государственной программе РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Выводы. Подводя итоги проведённого исследования теоретических концептов регионального предпринимательства Российской Федерации, следует констатировать, что они
достаточно специфичны в силу особенностей административного деления нашего государства и его территориальной протяженности. Анализ нормативно-законодательной базы,
регламентирующей в Российской Федерации вопросы регионального развития и предпринимательской деятельности, показывает, что, несмотря на её широту и глубину, она не в
полной мере соответствует тем целям и функциям, которые должна выполнять экономическая система предпринимательства на уровне региона. В таком сложном федеративном
государстве, как Россия, необходим если не отдельный законодательный акт по вопросам
регионального предпринимательства, то как минимум взаимосвязь между вышеназванными нормативными документами, так как именно предпринимательская деятельность в
условиях рыночной экономики является основой её эффективного развития.
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Шацкая Э. Ш.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация. В представленной статье исследованы особенности формирования
направлений стратегической ориентации международных предприятий. Выявлены формы и направления организации международного бизнеса, его отличия от национального
бизнеса. Глобализация на данном этапе экономического развития предстаёт как динамично развивающаяся система, субъектом которой объективно может быть любая компания, а национальные границы не будут препятствием для ведения бизнеса. Именно поэтому возникает необходимость выбора стратегической модели развития зарубежных
рынков и определения стратегии выхода на новые рынки реализации своего товара.
Ключевые слова: стратегия, компания, модель, международный бизнес, продукт,
производство, планирование, рынок.
Shatskaya E. Sh.

STRATEGIC ORIENTATIONS OF INTERNATIONAL COMPANIES
Annotation. The article examines the features of the formation of strategic orientation directions for international enterprises. The forms and directions of international business organization and its differences from national business are revealed. Globalization at this stage of economic development appears as a dynamically developing system, the subject of which can objectively be any company, and national borders will not be an obstacle to doing business. That is
why there is a need to choose a strategic model for the development of foreign markets and determine the strategy for entering new markets for the sale of their products.
Keywords: strategy, company, model, international business, product, production, planning,
market.
Постановка проблемы. На современном этапе условия ведения бизнеса обладают
непрерывно меняющейся средой и интенсивностью конкуренции, фирмы стремятся сохранить устойчивую позицию на рынке и увеличить свою конкурентоспособность. Компании
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постоянно находятся в поисках новых рыночных возможностей. Традиционные методы
управления организацией являются менее эффективными, исходя из этого руководители
компаний в принятии решений все чаще начинают опираться на различные принципы
управления, встроенными в организационные рутины и практики. Принципы стратегического развития, определяющие становление поведения компании, как во внутренней, так и
во внешней среде, для решения задач, а также достижения поставленных целей и повышения эффективности своего производства, являются стратегической ориентацией.
Анализ последних исследований и публикаций показал, что проблеме выбора стратегической ориентации посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных авторов, в частности Т. В. Беляевой, О. В. Гуляковой, Ч. Сноу, Д. Хамбрика, Г. В.
Широковой [1–6]. Однако для такой среды, как международный бизнес характерны частые
изменения, что требует проведения непрерывных исследований, обновление имеющейся
информации.
Цель статьи является исследование стратегических ориентиров международных компаний, факторов побуждающих к выходу компаний на международный уровень.
Изложение основного материала. Сегодня международный бизнес – это процесс глобализации в форме интернационализации предпринимательской деятельности. Международный бизнес как процесс содержит в себе всю совокупность внешнеэкономических связей, которые, в свою очередь, связаны с производством товаров, организацией, получением прибыли, оказанием услуг и выполнением работ. Стратегия представляет собой продуманную до мелочей комплексную тактику административных действий, направленных на
решение задач и достижение поставленных целей компании в долгосрочном периоде.
Международному бизнесу присущи схожие черты с бизнесом в рамках одного государства, однако присутствуют существенные отличия, которые невозможно не учитывать
для успешного воплощения в жизнь международной стратегии. Одна из главных особенностей – это различие этнических культур, которые, в свою очередь, оказывают воздействие на специфику управления бизнеса. Как пример можно рассмотреть тот факт, что во
многих фирмах на Востоке сильно распространён семейный уклад ведения деятельности.
В отличие от стран Запада, где управление в первую очередь направлено на развитие у
персонала творческих способностей и стремление к росту, в странах Азии руководители
рассматривают своих подчинённых как необычайно усердных и безотказных сотрудников.
Именно поэтому преобладание индивидуализма или коллективизма в культуре страны
должно учитываться при ведении бизнеса как важнейшая особенность национальной культуры какой-либо страны. Как правило, этнос делится на индивидуалистический или коллективистский в соответствии с преобладающими системами ценностей. Исходя из того,
что ставится на первый план: индивидуальный самоконтроль или социальная солидарность. Например, для такой страны, как Япония, характерна классическая коллективистская ориентация: один человек представлен как часть целого. В то же время для многих
западных стран характерны такие отличительные черты, как самостоятельность личности,
стремление к независимости, пропаганда самовыражения, персональных заслуг и достижений.
Организации прибегают к стратегии развития на международном уровне, когда на них
влияют следующие факторы: фактор выталкивания, когда есть препятствия для увеличения оборота фирмы в стране нахождения и такое обстоятельство, как фактор вытягивания,
когда есть возможность расширить организацию за пределами страны.
Стоит отметить, что ведение бизнеса на международной арене вызывает такие трудности, как отличия в национальных культурах, возможные издержки с курсами валют и валютными переводами, различия в системах налогообложения и ценообразования, необходимость изменения технологии производства, внешней формы, качества и других характеристик продукции для удовлетворения требований зарубежных потребителей, а также повышенный политический риск.
Руководство зачастую самостоятельно занимается разработкой и формулировкой стратегии развития, а реализация плана предполагает содействие всего персонала организации [2].
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Создание стратегии – это неотъемлемая часть функций управления, выступающая как
процесс отбора целей международной компании и способа их достижения.
Для создания стратегического плана, прежде всего, необходимо определить направление международного развития. Существует несколько конкретных стратегических альтернатив: совместное предприятие, договор о франшизе, дочернее предприятие, экспорт и
импорт, оффшорное производство.
Совместное предприятие (СП) – одна из наиболее распространённых международных
стратегий. Совместное предприятие основано на соглашении, в соответствии с которым
два или более партнёра владеют иностранным предприятием и совместно управляют им.
Преимущества данного направления заключаются в том, что партнёры дополняют друг
друга производственными мощностями, благодаря обмену опытом и ноу-хау увеличивается эффективность ведения бизнеса, появляется возможность быстрого выхода на рынок
страны-партнёра [1].
Договор франчайзинга может существовать в различных формах, представляя собой
соглашение, по которому одна сторона даёт разрешение другой осуществлять свою деятельность с использованием её товарного знака, продукции, логотипа, а также принимает
методы проведения операций в обмен на выплату роялти. Контракт обычно требует выплаты заранее, а также определённого процента от прибыли. Взамен компания, предоставляющая привилегии, окажет необходимую помощь, но, в свою очередь, может востребовать закупки сырья у определённых изготовителей для сохранения качества выпускаемой
продукции.
Преимущества договора франшизы:
- компания, предоставляющая франшизу, получает доход, а получившая её сторона товар
или услугу, ранее завоевавшую высокую позицию на рынке;
- предоставляет возможность владельцу франшизы развиваться и расти одновременно в
разных областях без больших вложений средств;
- организация, получившая франшизу, существует самостоятельно, чем облегчает труд по
управлению главной компании;
- является наиболее приспособленной стратегией для привлечения в неё малых предприятий, для которых покупка франшизы несёт минимальные риски нежели создание независимого дела.
Самым главным риском такой деятельности для владельца франшизы является контроль качества товара, ведь плохое качество на одном участке нанесёт удар по репутации
всей франшизы [3].
При такой международной стратегии как дочерняя компания, материнская фирма создаёт иностранное предприятие, которое подчиняется и принадлежит ей. Создание дочерней фирмы возможно, как при создании абсолютно нового предприятия, так и при поглощении иностранных предприятий. Выделяют такие причины, подталкивающие к созданию
дочерней фирмы:
- оперативное проникновение на иностранный рынок;
- при поглощении предприятия даёт быструю отдачу на используемые средства, возможность избежать управленческих, юридических и культурных проблем;
- при создании нового предприятия возможно получение субсидий или налоговых вычетов.
В пример можно привести организацию по сборке печатных машин в России, которую
осуществляет немецкий концерн Heidelberg, являющийся одним из крупнейших производителей полиграфической техники, а также кондитерскую фабрикуа «Россия», которая
находится во владении корпорации Nestle[5].
Экспортно-импортные операции не редко являются единственной возможностью для
малых предприятий выйти на международный рынок. Такую альтернативу также рассматривают крупные компании, желающие выйти на мировой рынок без больших капиталовложений. Экспортно-импортные операции считаются переходной стратегией, началом
масштабной международной деятельности. Основными преимуществами такой стратегии
развития являются такие:
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- дешевизна и малый уровень риска метода ведения внешнеэкономической деятельности;
- возможность пользованиями услуг внешних экспертов, при отсутствии собственных
навыков в работе с документацией, иностранной валютой;
- открытость для предприятий любых размеров.
Недостатки стратегии экспортно-импортной направленности:
- возможны крупные капиталовложения на адаптацию производства продукции и его
приспособления под требования потребителей зарубежной страны;
- существование недобросовестных дистрибьюторов;
- таможенные издержки.
Оффшорное производство предполагает размещение стадии производственного процесса за рубежом с целью минимизации затрат. Как правило, оффшорную фирму размещают в стране с низкой стоимостью рабочей силы. Результат производства реализуют на
внутреннем рынке страны, в которой зарегистрирована компания. К такой стратегии целесообразно прибегать в том случае, если в стране нахождения оффшорной фирмы низкие
тарифы на энергию и сырье.
Международная компания в силу многогранности своей деятельности разрабатывает
несколько отдельных этапов стратегии, к которым относятся бизнес-стратегия, функциональная и корпоративная стратегия (рисунок 1).
Корпоративные стратегии

Стратегии ориентации
на один вид деятельности

Стратегия, связанная диверсификацией

Стратегия несвязанной диверсификации

Бизнес-стратегии

Стратегия дифференциации

Стратегия лидерства по издержкам

Стратегия фокусирования

Функциональные стратегии

Финансовая
стратегия

Маркетинговая стратегия

Производственная стратегия

Стратегия управления человеческими ресурсами

Стратегия
НИОКР

Рисунок 1. Уровни международной стратегии компании.

Корпоративные стратегии определяют спектр всей работы компании. Принятие ориентира зависит от анализа преимуществ и недостатков предприятия, возможностей, опасностей и рисков, которым они подвергаются в конкретной политической и экономической
бизнес-среде принимающих государств. Это может быть стратегия сосредоточения на одном виде деятельности, стратегия связанной диверсификации либо несвязанной диверсификации.
Следующий уровень бизнес-стратегия. Рассмотренная ранее корпоративная стратегия
охватывает функционирование компании обобщенно, в то время как бизнес-стратегия
охватывает деятельность отдельных отделений компании, входящих в её структуру: дочерних компаний, филиалов, подразделений и независимых направлений бизнеса.
Функциональные стратегии включают в себя широкий спектр управления различными
функциями компании: финансами, маркетингом, производственными операциями, человеческими ресурсами, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.
Существует несколько возможных вариантов реализации стратегии ведения зарубежного бизнеса в рамках компании, работающей на зарубежных рынках: дублированная биз256
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нес-модель, мультинациональная стратегия, глобальная стратегия, межнациональная стратегия.
Дублирование бизнес-модели предполагает применение компанией на внешних рынках стратегии, которую она привычно использует в своей собственной стране. Причиной
такого решения может быть то, что компания не имеет достаточного опыта, чтобы взять за
основу другие стратегии.
Мультинациональная стратегия подразумевает набор сравнительно независимых дочерних компаний, любая из которых удовлетворяет национальный рынок с целью полностью угодить потребностям потребителей, отличающихся своими предпочтениями.
Глобальная стратегия характерна для компаний, которые признают весь многогранный
мир как единый рынок. При этом основное внимание уделяется производству и реализации стандартизированных товаров и услуг, удовлетворяющих желания большинства покупателей всецело по миру.
Транснациональная стратегия комбинирует в себе превосходство повышения рентабельности благодаря глобализации операций и преимущества делегирования власти руководству локальных дочерних компаний. Данная цель достигается за счёт неформального
отношения к централизации или децентрализации полномочий и распределению обязанностей между особо эффективными и эластичными департаментами.
Выводы. Необходимо понимать, что процесс разработки стратегии для компании не
заканчивается каким-либо немедленным действием. Как правило, она заканчивается установлением общего русла, продвижение которого обеспечит расширение и укрепление положения компании. Таким образом, стратегия играет колоссальную роль для международной компании, являясь при этом чрезвычайно сложным явлением.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 620.179.54
Абдулгазис У. А., Абдулгазис Д. У., Мевлют Ш. Т.

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА РАСКЛИНИВАЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ
В ПЛЕНКАХ МАСЛЯНОЙ СОТС С НАНОГЛИНИСТОЙ
ПРИСАДКОЙ НА СИЛУ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ
Аннотация. В статье дано объяснение ранее полученных экспериментальных результатов по присадке к масляным СОТС гидрированного наноглинистого минерала (монтмориллонита) в процессе сверления. Обоснована причина положительного влияния экспериментальной СОТС на повышение реализации граничного трения в контактных парах в
зоне резания. Предсказана возможность эффекта Ребиндера в зоне резания за счет адсорбции в микротрещинах (дефектах) наноглинистой частицы (присадки), вводимой в качестве присадок в масляные СОТС.
Ключевые слова: расклинивающее давление, наноглинистая присадка, масляные
СОТС, сила резания, лезвийный инструмент, стружка.
Abdulgazis U. A., Abdulgazis D. U., Mevlut Sh. T.

THE INFLUENCE OF THE EFFECT OF THE SPLENDING
PRESSURE IN OIL COOL FILMS WITH NANO-CLAY
ADDITIVE ON THE CUTTING FORCE WHEN DRILLING
Annotation. The article explains the previously obtained experimental results on the additive
to oil lubricating and cooling technological means of hydrogenated nano-clay mineral (montmorillonite) in the drilling process. The reason for the positive effect of the experimental lubricating
and cooling technological technology on increasing the realization of boundary friction in contact pairs in the cutting zone is substantiated. The possibility of the Rebinder effect in the cutting
zone is predicted due to the adsorption in microcracks (defects) of a nano-clay particle (additive)
introduced as additives in oil lubricating and cooling technological means.
Keywords: wedging pressure, nano-clay additive, oil-based cutting fluids, cutting force,
blade tool, chips.
Постановка проблемы. Современное машиностроение требует изготовления деталей
из высокопрочных, высокотвердых, жаропрочных сталей, титановых сплавов, композиционных материалов. Как следствие, происходит вынужденное снижение скоростей резания,
увеличение силы резания и сокращение стойкости режущего инструмента. Повышение
стойкости режущего инструмента в процессе эксплуатации возможно путем использования в зоне резания СОТС с присадками, способными изменить силовое и теплофизическое
взаимодействие рабочих поверхностей инструмента со стружкой, что требует улучшения
триботехнической и адгезионной обстановки на поверхностях, прилегающих к лезвию.
Широкое использование новых, эффективных СОТС является наиболее доступным и
экономически выгодным решением вопроса повышения стойкости режущего инструмента
и улучшения качества обрабатываемых поверхностей. Предложенная авторами ранее в работах [1–3] присадка гидрированного наноглинистого минерала к масляной СОТС показывает положительные результаты и требует детального осмысления механизма ее действия
в зоне резания.
Анализ литературы. Процесс резания – это процесс взаимодействия лезвия с материалом срезаемого слоя с образованием стружки и новой поверхности, а также воздействия
внешней технологической среды и обмена с нею энергией [4]. Многие авторы [5–8] констатируют, что процесс резания характеризуется наиболее высокой точностью размеров
при высокой производительности, качеством обработанной поверхности, продуктивностью, экономичностью и экологичностью.
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Если обрабатываемость лезвийным режущим инструментом оценивать по скорости резания при заданной стойкости инструмента, то у большинства труднообрабатываемых сталей, по сравнению с конструкционными, этот показатель снижается до 2–5 раз, а в отдельных случаях до 20 раз. Например, если при заданной стойкости Т = 60 мин скорость резания для стали 45 принять за единицу, то нержавеющая сталь 12Х18Н9Т, согласно [9; 10],
имеет показатель 0,5, марганцевая сталь Г13Л – 0,1, а у некоторых жаропрочных сплавов
этот показатель снижается до 0,012.
Подача в зону резания масляных СОТС решает указанную выше проблему более эффективно по сравнению с какими-либо другими средствами. Подача СОТС в тяжелонагруженный узел трения, каковым является зона резания, снижает адгезионную нагрузку
на контакт между стружкой и передней поверхностью режущего инструмента и тем самым
способствует переходу сухого трения к граничному [11].
Практически все исследователи процесса резания убеждены в том, что трение стружки
о переднюю поверхность режущего инструмента происходит при пластичном, упругом
либо смешанном контакте, существенно зависящем от режима резания. А непрерывное
встречное движение стружки, сопровождающееся локальным ее давлением на инструмент,
делает лезвие малодоступным для СОТС, что и порождает различные гипотезы, объясняющие степень доступности.
Проникновение СОТС к лезвию инструмента В. Д. Кузнецов [12] объясняет каскадной
работой макротрещин и сети микротрещин, возникающих при стружкообразовании. В. Н.
Латышев [13] это же явление объясняет высокочастотными колебаниями в зоне резания,
интенсифицирующими проникновение СОТС. А. И. Исаев [14] проникновение СОТС объясняет периодическими срывами наростов, создающих вакуумное действие на СОТС. В
работе [15] Ч. Ф. Якубов считает, что все вышеприведенные гипотезы не являются взаимоисключающими и при соответствующих условиях могут реализовываться в единой
комбинации.
В работе [16] показано, что присадка к масляным СОТС гидрированного наноглинистого минерала (монтмориллонита) в процессе сверления приводит к снижению крутящего
момента Мкр более чем в 5 раз в сравнении со случаем «сухого резания». Следовательно,
можно сделать вывод о том, что в указанной экспериментальной ситуации реализуется
граничное трение, и контактирующие поверхности ощутимо разделены тонкой, граничной
пленкой СОТС.
Цель статьи – рассмотреть действие расклинивающего давления, возникающего в
граничных слоях СОТС, на процесс лезвийной обработки металлов.
Изложение основного материала. При граничном трении контакт двух трущихся тел
всегда дискретен, т. е. они соприкасаются в отдельных точках. Вследствие этого в контактной зоне всегда возникают переменные пространственно-временные упруго-пластические деформации, которые являются источником генерации высокочастотных акустических колебаний и волн (как поверхностных, так и объемных). Вследствие этого облегчается, согласно гипотезе В. Н. Латышева [13], доставка СОТС в зону резания через микротрещины вокруг зоны резания.
Многочисленные исследования показали, что для металлов деформационная составляющая коэффициента трения до 100 раз меньше, чем адгезионная. Поэтому коэффициент
трения в первом приближении равен ее адгезионной составляющей.
Граничный слой имеет способность восстанавливаться при местных повреждениях.
Происходит это за счет адсорбции, протекающей с большой скоростью, благодаря поверхностной подвижности молекул СОТС и высокой активности вновь образованных поверхностей в процессе резания.
Одним из важных свойств граничных жидких смазочных пленок является возникновение в них расклинивающего давления, обусловленного поверхностными силами. Отметим,
что эффект расклинивающего давления является универсальным явлением и всегда имеет
место между двумя поверхностями, разделенными жидкой прослойкой. Если внешняя
нагрузка стремится уменьшить толщину граничного слоя, то возникает противодавление
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(расклинивающее давление), способствующее сохранению толщины граничного слоя
СОТС.
Граничные слои (пленки) образуются в результате адсорбции молекул жидкой или газообразной СОТС на поверхности твердого тела под действием поверхностных сил на
межфазовой границе. Важно отметить, что возможна адсорбция не только молекул, но и
твердых частиц (например, частиц графита, частиц наноглины и т. п.) из коллоидной суспензии (СОТС). На металлической поверхности способны адсорбироваться все масла (основа СОТС с присадками наноглинистых минералов). Адсорбция наночастиц монтмориллонита, имеющих природный электрический заряд (полярность), подобна поверхностноактивным веществам (ПАВ).
Благодаря подвижности граничного слоя, молекулы смазочного материала на контактной поверхности трущихся тел, процесс адсорбции протекает с большой скоростью, что
придает граничной пленке СОТС свойство «самовосстановления» в местах ее повреждения.
При адсорбции молекулы и частицы СОТС выстраиваются на поверхности наиболее
энергетически выгодным способом. Например, молекулы ПАВ ориентируются перпендикулярно к твердой поверхности, что для наглядности можно представить в виде ворса. Частицы наноглинистого минерала (НГМ) формируются на граничной поверхности в виде
плоских слоев, чешуек (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема подачи масляной СОТС к НГМ [16]:
1 – внутренние каналы сверла; 2 – задняя поверхность зуба сверла; 3 – уплотнение;
4 – поверхность резания; 5 – полость; 6 – канал на переднюю поверхность зуба сверла;
7 – масляная субстанция СОТС; 8 – зона гидрорасклинивания.

Формирование граничных слоев СОТС происходит в следующей последовательности.
Сначала на активных центрах свежеобразованной поверхности резания, имеющей заряды
разных знаков, закрепляются одиночные наночастицы монтмориллонита. Затем вслед за
первым монослоем формируется второй, третий и т. д. до сотен слоев, пока не наступит
насыщение граничного слоя молекулами или частицами адсорбата. В дальнейшем в стационарных условиях наступает динамическое равновесие: скорости адсорбции и десорбции
уравниваются, и толщина граничного слоя остается неизменной.
Граничные слои СОТС анизотропны по своим свойствам. В направлении, нормальном
к поверхности трения, граничный слой обладает высоким сопротивлением сжатию – порядка 102–104 МПа. При этом имеют место упругие деформации. В касательном направлении молекулярные слои легко деформируются, огибают шероховатости, сопротивление
относительному перемещению незначительно.
Механизм трения при граничной смазке представляется в следующем виде. Под действием нормальной нагрузки возникают упругая и пластическая деформации на площадках контакта, на которых может реализовываться взаимное внедрение приграничных слоев
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СОТС без нарушения их целостности [11]. При этом в граничном слое возникает избыточное давление, которое препятствует дальнейшему сближению контактирующих поверхностей. Это избыточное давление называется расклинивающим давлением.
Расклинивающее давление – явление достаточно универсальное. Из термодинамики
межфазных границ Гиббса следует, что на границе любых смежных фаз существуют переходные слои, физико-химические свойства которых существенно отличаются от свойств
объемной фазы. При сближении и взаимном проникновении приграничных областей фаз
друг в друга, в межфазной прослойке возникает избыточное относительно объемной фазы
давление, которое получило название расклинивающего давления и обозначается символом П(h). Зависимость П(h) – изотерма расклинивающего давления, которая представляет
собой термодинамический параметр тонкого слоя жидкости.
Толщина устойчивых граничных прослоек жидкости (h), существующих в контактной
зоне, соответствует термодинамическому равновесию сил притяжения и сил отталкивания
между частицами прослойки. Любое изменение термодинамического и одновременно механического равновесия между частицами приведет к изменению толщины межфазной
прослойки и напряжений в ней.
Понятие расклинивающего давления и ее количественное определение впервые в
научный оборот ввел Б. В. Дерягин [17] и предложил формулу ее расчета:
П(h) = P – P0,
(1)
где – P внешнее давление на пленку;
P0 – давление в объемной фазе такого же состава и температуры как межфазная тонкая
пленка.
Величина расклинивающего давления П(h) и толщина граничных пленок (h) определяются вкладом поверхностных сил притяжения и отталкивания различной природы. В
первом приближении их можно считать аддитивными.
П(h) = Пе(h) + Пт(h) + Пs(h),
(2)
где Пе – электростатическая составляющая, обусловленная перекрытием диффузных ионных частиц и их отталкиванием;
Пт – молекулярная составляющая, обусловленная дисперсионным взаимодействием твердой подложки через тонкую пленку жидкости;
Пs – структурная составляющая расклинивающего давления, вызванная перекрытием адсорбционных слоев жидкости, с измененной структурой.
Расклинивающее давление, действующее в граничном слое СОТС между стружкой и
передней поверхностью режущего клина и в граничном слое между задней поверхностью
режущего клина и обрабатываемой поверхностью детали, приводит к существенному умень



шению сил трения [16]. Силы расклинивающего давления Q и Q1 направлены по нормали к
граничной пленке (рисунок 2). При этом граничный слой воспринимается как «твердая плен

F
ка». Силы трения тр и F1 направлены по касательной к контактным плоскостям.

Рисунок 2. Схема действия расклинивающих сил на переднюю
и заднюю поверхности режущего инструмента.
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На передней поверхности в процессе резания действуют сила трения Fтр и нормальная

сила N , обусловленная внешней нагрузкой. Эти силы определяют силу стружкообразования




F
тр + N
=
R

(3)


Нормальная сила N1 на задней поверхности инструмента может быть определена через

силу трения F1 между задней поверхностью инструмента и поверхностью детали:
F
N1 = 1 ,

1

(4)

где μ1 – коэффициент трения на задней контактной поверхности инструмента, его можно
принять равным коэффициенту трения стружки о переднюю поверхность μ 1 = μ, который
определим по формуле:
μ=

Fтр
.
N

(5)

Сила сопротивления резанию P определяется как геометрическая сумма векторов сил

  
N , N1 , Fтр , F1 .


  

F
F
N
P = N + 1 + тр + 1 .

(6)

Отметим, что силы расклинивающего давления




Q = N и Qn = N1 .
Из выражения (6) и схемы векторов сил на рисунке 2 следует, что уменьшение сил


трения Fтр и F1 , обусловленное расклинивающим давлением в граничных слоях СОТС,
приводит к уменьшению силы сопротивления резанию. Отметим, что расклинивающее
давление связано с субстанцией СОТС (маслом) и с заряженными элементарными структурными единицами монтмориллонита, введенными в СОТС в качестве присадки.
Слои СОТС между контактирующими поверхностями при граничном трении уменьшают силу трения по двум причинам: 1) в прослойке СОТС возникает расклинивающее
давление, которое препятствует сближению трущихся поверхностей; 2) прочный граничный слой из адсорбированных наночастиц монтмориллонита препятствует прямому адгезионному контакту трущихся поверхностей.
С энергетической позиции с уменьшением сил трения уменьшается работа на их преодоление. В итоге уменьшается энергия затрачиваемая на процесс резания.
Одновременно с описанным эффектом уменьшения энергетических затрат на процесс
резания, связанного с расклинивающим давлением, взаимодействие СОТС с материалом
обработки может привести к эффекту Ребиндера: наночастицы монтмориллонита, входящие в качестве присадки в СОТС, подобно молекулам ПАВ, адсорбируясь на поверхностях микротрещин, экранируют когезионные силы и тем самым разупрочняют материал и
уменьшают силу резания.
Выводы.
1. Дано объяснение экспериментальным результатам уменьшения момента сил сопротивления процессу сверления, связанных с действием расклинивающего давления межфазных граничных пленок СОТС с наноглинистыми присадками.
2. Предсказана возможность эффекта Ребиндера в зоне резания за счет адсорбции в
микротрещины наноглинистых частиц, вводимых в качестве присадок в СОТС.
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УДК 621.7
Абдурайимов Л. Н., Сейдаметова С.

ОЦЕНКА КРИВИЗНЫ СЛОЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
НА БАЗЕ АНАЛИЗА ИХ 3D-МОДЕЛЕЙ
Аннотация. Предложен подход к оценке кривизны сложных поверхностей промышленных изделий на основе количественного показателя, определяемого как среднее значение гауссовой (полной) кривизны поверхности в каждой вершине их триангуляционных 3Dмоделей. Приведенный количественный показатель может быть в дальнейшем использован в качестве основы для оценки сложности, а также трудоемкости производства промышленного изделия. Приведены примеры применения рассмотренного подхода на основных поверхностях аналитического типа.
Ключевые слова: триангуляция, триангуляционные 3D-модели, промышленные изделия, технологии быстрого прототипирования и изготовления, кривизна поверхности,
теорема Гаусса-Бонне.
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Abdurayimov L. N., Seydametova S.

ESTIMATION OF THE CURVATURE OF COMPLEX
SURFACES OF INDUSTRIAL PRODUCTS BASED
ON THE ANALYSIS OF THEIR 3D-MODELS
Annotation. The approach to assessing the curvature of complex surfaces of industrial products based on the quantitative index, defined as the mean value of the Gaussian (total) curvature
of the surface at each vertex of triangulated 3D-models is considered in this article. The given
quantitative indicator can be further used as a basis for assessing the complexity, as well as the
labor intensity of the production of an industrial product. Examples of application of the considered approach on basic surfaces of analytical type are given.
Keywords: triangulation, triangulated 3D-models, industrial products, technologies of rapid
prototyping and manufacturing, surface curvature, Gauss-Bonnet theorem.
Постановка проблемы. В настоящее время в качестве одной из главных задач машиностроительного производства можно выделить эффективную организацию работы. В качестве одного из основных вариантов решения данной задачи применяется сокращение
трудозатрат, связанных с технологическим проектированием [1].
Существует особая потребность в разработке определенного показателя, который бы
позволил количественно оценить сложность промышленного изделия. В частности, требование в количественной оценке сложности изделий наблюдается на всем протяжении жизненного цикла подготовки производства. По сути, сложность изделий и трудоемкость их
изготовления основана на сложности составляющих их поверхностей. Оценка позволит
учесть возможные трудозатраты конструкторов, определить уровень технологичности изделий, спрогнозировать процесс разработки и др.
Все эти факторы непосредственно влияют на общую себестоимость изготовления промышленных изделий. При единичном или опытном выпуске продукции себестоимость является одним из основополагающих факторов.
Разработка 3D-CAD-систем проектирования повлияла на этап технологической подготовки производства промышленных изделий. Конструкторы и технологи на этапе подготовки к производству уже могут получать ответы на различные вопросы, связанные с технологичностью. Ранее существовавшие методы определения трудоемкости конструкторских разработок стали не актуальными. Поэтому для оценки сложности изделий предложено рассмотреть возможность применения подхода к определению кривизны составляющих поверхностей их 3D-моделей является достаточно актуальной задачей.
Анализ публикаций. Рассмотрению понятия сложности изделий посвящено достаточно много различных научных работ. В работах [2–4] разрабатываются специальные математические модели, которые оперируют изделием как иерархически декомпозированной
системой, состоящей из структурных составляющих – деталей, т. е. выделенных элементарных сущностей. При этом общая сложность изделия рассматривается как функция, зависящая от сложности отдельного уровня его структуры.
Практически аналогичным подходам посвящены работы [5; 6]. Трудоемкость определяется с использованием показателя сложности, в частности, структурная, которая определяет время обработки детали. Данный показатель представляет собой комплексный параметр, включающий различные конструктивные и технологические параметры деталей, инструментов и приспособления.
В работе [7] предложена математическая модель для быстрой оценки сложности детали. В данной работе рассматривается конструктивная и технологическая сложность. При
этом подходе отпадает необходимость в использовании готовой базы знаний по аналогичным деталям, что является его преимуществом. Математическая модель оценки конструктивной сложности основана на предположении, что сложность отдельной поверхности является функцией от нескольких параметров: прежде всего, степени ее кривизны, а также
объема дополнительной атрибутивной информации, характеризующей данную поверхность (шероховатость, размерные и геометрические допуски) согласно ГОСТ 2.052-2006 [8].
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Работа [9] при оценке сложности применяет теорию информации и вопросы интегральной геометрии. Сложность изделия при этом делится на следующие виды: внутренняя сложность – степень структуры или корреляции между его поверхностями, внешняя –
степень взаимодействия изделия с описывающей его сферой.
Цель статьи – рассмотреть возможность оценки кривизны сложных поверхностей
триангуляционных 3D-моделей и ее применения при определении сложности промышленных изделий.
Изложение основного материала. В настоящее время практически отсутствует необходимость в проектировании машиностроительных изделий с помощью чертежей, выполненных без применения компьютерной техники. С появлением 3D-CAD-систем моделирования длительность выполнения конструкторской документации значительно сократилась.
3D-моделирование стало неотъемлемой частью современного производства. Благодаря системам быстрого прототипирования стало возможным получать готовые промышленные
изделия на основе компьютерной 3D-модели, представленной в триангуляционном виде.
Поскольку триангуляционное представление является приближенной моделью реального изделия, задача разработки определенного количественного показателя по оценке
кривизны его поверхностей на базе имеющихся данных является достаточно актуальной.
Исходные данные для последующей оценки кривизны поверхностей могут быть получены из триангуляционной 3D-модели изделия. Данная модель представляет собой систему большого количества связанных между собой элементарных треугольников. Каждый
треугольник характеризуется координатами трех его вершин и направляющими косинусами в прямоугольной системе координат.
В качестве показателя сложности промышленного изделия может выступать степень
кривизны его поверхностей. Поскольку геометрическая оболочка реального изделия состоит из множества гладких поверхностей, то расчет их кривизны является нетривиальной
задачей. Поэтому кривизна сложных поверхностей изделия будет рассчитываться с достаточной степенью точности на базе триангуляционной модели.
Из дифференциальной геометрии известно [10; 11], что нормальная кривизна поверхности зависит от направления касательной и равна радиусу кривизны окружности, соприкасающейся к линии пересечения поверхности, соответствующей нормальной секущей
плоскостью.
Рассмотрим локальный участок сложной поверхности S (рисунок 1). Точки, лежащие
на границе такой поверхности, учитывать не будем, а значит, и в рассмотрение входить не
будут. Определим произвольную точку p на данной поверхности. Проведем условно кривые на этой поверхности, которые будут проходить через эту точку p. Соответственно, все
касательные к этим кривым в общей точке p будут лежать в одной плоскости, называемой
касательной к поверхности в точке p. Определим нормаль N к поверхности в точке p, перпендикулярную к касательной плоскости в точке p поверхности [10].
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б) поверхности S.
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Рисунок 1. Нормальная
кривизна локального участка сложной
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Построим плоскость Пp, которая содержит точку p и нормаль к поверхности N так, что
при пересечении данной плоскости с поверхностью S образуется контур α (рисунок 1а).
Можно определенным образом параметризировать α(S) длиной дуги S, где α(0) = p и
α'(0) = T. Нормальными сечениями в данном случае будут называться кривые, которые образуются при пересечении поверхности с плоскостями, проходящими через нормаль к поверхности. Нормальная кривизна kp(T) в направлении T определяется как α''(0) = kp(T)·N,
где знак умножения обозначает скалярное произведение. Эта единственная кривизна тем
не менее не определяет кривизну поверхности S в точке p.
При повороте плоскости Пp вокруг вектора N образуется новый контур на поверхности S с собственной нормальной кривизной. Таких случаев можно построить сколь угодно
много. Среди них в касательной плоскости можно выделить два перпендикулярных
направления T1 и T2 (рисунок 1б), такие что нормальную кривизну можно представить с
помощью формулы Эйлера [12–14]:
k p (T )  k1 cos 2   k2 sin 2 
,
(1)
где k1 = kp(T1) и k2 = kp(T2) – главные кривизны локального участка поверхности S в заданной точке p;
φ – полярный угол в касательной плоскости, отсчитываемый от одного из главных направлений до направления Tφ (Tφ = T1cosφ + T2sinφ, – π ≤ φ < π).
Главные кривизны являются экстремальными значениями нормальных кривизн. При
этом средней кривизной поверхности называется величина, определяемая соотношением
[13]:
1
H   k1  k2  .
(2)
2
Гауссовой или полной кривизной поверхности называется величина, определяемая соотношением [13]:

K  k1 k2 .

(3)
С теоретической точки зрения, определять величину кривизны поверхности применительно к триангуляционным моделям не имеет смысла в силу нарушения условия гладкости поверхности. Но, предполагая триангуляционную модель как аппроксимацию неизвестной гладкой поверхности, можно попытаться вычислить кривизну этой поверхности,
используя только информацию о самой триангуляционной модели. Кривизной локального
участка поверхности в данном случае будем называть степень отклонения ее геометрической формы от плоской поверхности.
Из нескольких методов оценки кривизны был выбран подход Гаусса-Бонне [15] как
оптимальный вариант между скоростью вычислений и вычислительной точностью. В данном подходе для определения кривизны поверхности в каждой вершине триангуляционной
модели рассматриваются только те треугольники, стороны которых являются смежными
между собой и инцидентными рассматриваемой вершине. Например, для нахождения кривизны поверхности в вершине v (рисунок 2) необходимо рассчитать углы αi для каждого
треугольника fi в той вершине, которая совпадает с рассматриваемой. По теореме ГауссаБонне из дифференциальной геометрии [13; 14] можно определить интегральную гауссову
кривизну K и интегральную среднюю кривизну H по следующим соотношениям [15]:
n

K   K  2   i
i 1

S

,
(4)
1
H   H   ei i
4 i 1
S
где αi – угол между смежными сторонами треугольника fi, инцидентными рассматриваемой
вершине v;
ei – длина стороны треугольника fi, инцидентной вершине v;
βi – двугранный угол между треугольниками fi–1 и fi (рисунок 2).
n
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Рисунок 2. Схема для расчета кривизны поверхности триангуляционной 3D-модели.

После определенных преобразований над соотношениями (4) получаем следующие:
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(5)

,

Ai

где Ai – площадь i-го треугольника;
S – сумма площадей треугольников, стороны которых являются смежными и инцидентными вершине vi.
Описанный подход для вычисления кривизны поверхности триангуляционной модели
был применен на основных аналитических поверхностях. Каждая такая поверхность триангулировалась с определенной степенью точности. Результаты расчетов приведены в таблице 1. Представлены минимальные, максимальные и средние значения кривизны поверхности во всех рассматриваемых вершинах. Одной из важных величин при оценке конструктивной сложности изделий является среднее значение, которое имеет относительный
характер. Это означает, что оно позволяет классифицировать изделия относительно друг
друга на базе количественного показателя, в роли которого выступает среднее значение.
Таблица 1.
Среднеарифметические значения средней и гауссовой
кривизн основных аналитических поверхностей.
Характеристики
Поверхность
Цилиндр
Сфера
Эллипсоид
Конус
Тор закрытый
Тор открытый
Эллиптический параболоид
Однополостный гиперболоид
Гиперболический параболоид
Двуполостный гиперболоид

Кол-во
вершин,
шт.
5772
24944
17744
1785
65534
10944
13465
5944
4073
2521

Средняя кривизна
поверхности, H
мин.
0,342
0,015
0,021
0,443
0,140
0,368
0,122
0,474
0,101
0,265
267

макс.
0,691
17,642
6,018
30,152
120,276
20,095
3,630
6,509
3,164
6,231

Гауссова кривизна
поверхности, K

сред.
мин.
макс.
0,496
0,000
0,000
0,025 –0,110
0,143
0,045 –0,084
0,112
1,722 –78,188 725,519
0,805 –1711,28 2231,67
1,932 –14,869 13,409
0,628 –0,470
6,487
1,064 –2,445
4,944
0,855 –5,152
0,777
1,241 –3,430
15,897

сред.
0,000
0,0004
0,001
0,007
–0,007
0,171
0,250
–0,359
–0,544
0,708

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

Особую значимость представляет гауссова кривизна поверхности. По определению из
дифференциальной геометрии известно, что гауссова кривизна является объектом внутренней геометрии поверхностей, в частности, не изменяется при изометрических изгибаниях.
В некоторых случаях значение гауссовой кривизны может быть отрицательным. Такие
ситуации могут встретиться у поверхностей, имеющих точки седлообразной формы, поскольку главные кривизны имеют разные знаки, а следовательно, главные сечения имеют
противоположные направления выпуклости. Такие точки называют особыми. Особые точки не могут заполнить всю поверхность; они могут заполнить лишь отдельные группы
кривых на плоскости. Простейшими примерами поверхностей с отрицательной кривизной
являются однополостный гиперболоид, гиперболический параболоид, катеноид, закрытый
тор. По знаку гауссовой кривизны K точки на поверхности делятся на эллиптические
(K > 0), гиперболические (K < 0), параболические (K = 0 и k1  k2  0 ) и точки уплощения
(K = 0 и k1 = k1 = 0) [1].
Выводы. Рассмотренный в работе подход к оценке кривизны поверхностей на основе
анализа компьютерных триангуляционных 3D-моделей промышленных изделий создает
условия для их дальнейшей классификации. В основе численного показателя лежит среднее значение кривизны ее поверхности.
В качестве основного численного показателя, определяющего степень кривизны поверхностей изделия, следует использовать среднее значение гауссовой кривизны. Это связано с тем, что она является внутренним свойством геометрии поверхностей и не изменяется при изометрических изгибаниях.
Представленный подход к оценке кривизны поверхностей 3D-моделей изделий может
быть использован в качестве основы для дальнейшего определения сложности промышленных изделий.
2
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АНАЛИЗ ФОРМАТОВ ОБМЕНА ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
МЕЖДУ СОВРЕМЕННЫМИ CAD-СИСТЕМАМИ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация. В статье представлен анализ основных форматов обмена данными
между современными 3D-CAD-системами моделирования. Приведенные в статье форматы файлов представляют собой описание геометрической модели 3D-объекта и зависят от особенностей используемой CAD-системы моделирования. Проанализированы
пять типичных форматов файлов, а также области их применения. Рассмотрена и описана структура файлов. В результате проведенного анализа сформулирован ряд рекомендаций по использованию конкретного формата файлов.
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, 3D-моделирование,
технологии быстрого прототипирования и изготовления, форматы файлов.
Abdurayimov L. N., Yagyaev E. E., Valiev E. V.

ANALYSIS OF FORMATS FOR EXCHANGE OF GEOMETRIC DATA
BETWEEN MODERN CAD-SYSTEMS OF 3D MODELLING
Annotation. The analysis of the main formats for data exchange between modern 3D CAD
modelling systems is considered in this article. The file formats given in the article represent a
description of the geometric model of a 3D object and depend on the features of the CAD modelling system used. Five typical file formats, as well as their areas of application have been analysed. The file structure is reviewed and described. As a result of the analysis, a number of recommendations were formulated for the use of a specific file format.
Keywords: computer-aided design systems, 3D-modelling, technologies of rapid prototyping
and manufacturing, files format.
Постановка проблемы. Появление и развитие технологий трехмерного (3D) моделирования и автоматизированного проектирования (Computer-Aided Design – CAD) позволили сократить время, стоимость разработки и выпуска готовой продукции за счёт применения компьютерных систем с целью упрощения процессов создания, изменения, анализа и
оптимизации проектов [1].
Появление систем быстрого прототипирования и изготовления (Systems of Rapid Prototyping and Manufacturing – RP systems) позволило на основе входных данных, представленных в виде цифрового описания 3D-CAD-модели, получать на выходе готовое изделие путем последовательного послойного его изготовления, сократив при этом сроки создания
нового продукта в несколько и даже десятки раз [1–4]. Именно интегрированные технологии послойного выращивания (Rapid Prototyping) на базе компьютерной 3D-модели без
применения технологического оснащения и инструмента приобретают мощное развитие в
технически развитых странах.
Высокая стоимость технологии Rapid Prototyping заставляет основную массу машиностроителей в развитых странах вместо собственного производства прототипов пользоваться услугами специализированных центров. Таким образом, удельная (относительно других
звеньев машиностроительного производства) стоимость Rapid-технологии остаётся важным, но не критическим фактором, который стимулировал бы поиск научных подходов и
решений. Обязательным требованием к ним является наличие 3D-CAD-модели изделия.
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Основная проблема, возникающая в процессе разработки 3D-CAD-модели, заключается в том, что подавляющая часть всех современных CAD-систем в достаточной мере инкапсулирована, т. е. их внутренняя программная реализация и особенности работы с геометрическими данными 3D-моделей скрыты и защищены от пользователей. Результаты
проектирования таких моделей хранятся в определенных внутренних структурах данных, а
формат хранения зависит от особенностей архитектуры и программной реализации конкретного приложения. Поэтому форматы данных, применяющиеся для описания геометрии 3D-CAD-модели, достаточно разнообразны. Возникает актуальная задача корректного
выбора формата обмена данными между различными CAD-системами, анализу которой
посвящена настоящая работа.
Анализ публикаций. В настоящее время вопросам рассмотрения отдельных форматов
данных, используемых для цифрового описания геометрии 3D-CAD-модели посвящено
достаточное количество публикаций как отечественного, так и зарубежного характера.
Однако информация, относящаяся к данному вопросу, в полной мере не систематизирована.
Методы обмена данными между различными CAD-системами, обзор нескольких интерфейсов обмена данными, такие как IGES, DXF и STEP описаны в работе [1]. Описание
структуры данных, преимущества и недостатки формата STL-файлов приведено работах
[5–7]. Авторы работ, как правило, не дают общих рекомендаций по использованию того
или иного формата в зависимости от сферы их применения.
Цель статьи – анализ основных форматов описания геометрических данных 3Dмодели промышленных изделий в современных системах CAD-моделирования с выработкой практических рекомендаций по их применению.
Изложение основного материала. Задача обмена данными между двумя и более
CAD-системами различных производителей решается путем преобразования исходных
данных о 3D-модели одной системы в форму, понятную для других. В этом случае можно
выделить два способа обмена данными (рисунок 1). Как видно из рисунка, первый метод
(рисунок 1а) применять не рационально по причине того, что при обмене между двумя
различными CAD-системами требуется наличие собственной программы-конвертера. В
данном случае число таких программ-конвертеров увеличивается пропорционально количеству применяемых CAD-систем. Второй способ (рисунок 1б) более предпочтительный
по причине его практичности. В данном случае в каждой системе 3D-CAD-моделирования
имеется собственный модуль, преобразовывающий исходные данные о 3D-модели в формат универсального, нейтрального файла. В свою очередь, данный способ имеет свои недостатки, а именно: получаемые на выходе нейтральные файлы имеют больший размер по
сравнению с собственными файлами CAD-систем за счёт того, что содержат определенную дополнительную вспомогательную информацию о структуре модели; часть информации может теряться в процессе конвертирования, например топологическая, и сведения об
ограничениях в системах параметрического моделирования.

Рисунок 1. Способы обмена данными между различными системами:
а – использование программы-конвертера между каждой парой CAD-систем;
б – использование универсального нейтрального файла при обмене.
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Для упрощения процесса преобразования форматов и отсутствия необходимости в разработке специальных программ-конвертеров для всех современных CAD-систем было
предложено использовать ряд стандартных форматов хранения данных о 3D-модели: STL
(STereoLitography, Surface Tessellation Language или Standard Triangulation Language –
стандартный формат описания триангуляционных данных), IGES (Initial Graphics Exchange
Specification – первоначальная спецификация обмена графическими данными), HP/GL
(Hewlett-Packard Graphics Language – язык графических данных фирмы Hewlett-Packard),
DXF (Drawing interchange Format – формат обмена чертежами), STEP (STandard for Exchange of Product model data – стандарт обмена данными о модели продукта).
STL-формат является одним из самых популярных форматов описания 3D-данных о
триангуляционной модели изделия. В нем для представления формы и размеров изделия
используется триангуляционная модель (частный случай полигональной). Триангулированный объект иногда называют мозаичным (tessellated object) или фасетным объектом
(faceted object) [7]. Геометрическая точность триангулированной модели изделия зависит
от качества аппроксимации его исходной CAD-модели (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура данных, используемая в STL-формате.

Формат был разработан для унификации исходных данных при построении изделий в
системах быстрого прототипирования и изготовления. Подробное описание данного формата приводится в работах [5–7].
Формат IGES – это инициатива проекта интегрированного автоматизированного производства ВВС США (1976–1984). IGES стал первым форматом для обмена геометрическими данными между различными САПР. Формат разработан техническим комитетом, в
состав которого вошли компания Boeing, компания General Electric и Национальное бюро
стандартов США (в настоящий момент Национальный институт стандартов и технологии).
Формат IGES был принят в качестве стандарта в 1981 г.
Структура стандартного IGES-файл состоит из пяти обязательных секций (рисунок 3):
Start (Начало), Global (Глобальные данные), Directory Entry (Запись в каталоге), Parameter
Data (Параметрические данные) и Terminate (Конец). Первая секция Flag (Флаг) является
необязательной и используется только в сжатом текстовом (ASCII) и двоичном (Binary)
форматах. Пять обязательных секций идентифицируются буквами S, D, G, P и T соответственно.
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Рисунок 3. Структура IGES-файла.

В секции Start приводится текстовое описание файла, указывается система (источник
данных), препроцессор и описываемый продукт.
В секции Global приводится информация о препроцессоре, а также данные, необходимые постпроцессору для интерпретации файла.
Секция Directory Entry содержит список всех элементов и ряд их атрибутов. В IGESфайле все данные приводятся в виде списка предопределенных элементов: геометрических
и пояснительных. К геометрическим относятся линии, кривые плоскости, поверхности, а к
пояснительным – комментарии и значения размеров. Каждому элементу присваивается
определенный номер типа.
Секция Parameter Data дополняет предыдущую за счёт приведения конкретных данных по
каждому описанному элементу, например, координаты линии в трехмерном пространстве.
С помощью формата IGES можно точно описать геометрию CAD-модели. IGES-файл
имеет определенные преимущества – он поддерживается почти каждой коммерческой
CAD/CAM-системой. Он поддерживает вхождение точек, линий, дуг, кривых, криволинейных поверхностей и твердотельных примитивов в качестве геометрических элементов
для точного описания CAD-модели. В качестве недостатков необходимо отметить наличие
в IGES-файле избыточной информации, отсутствие поддержки фасеточного представления
геометрии модели и сложность конвертирования исходной 3D-модели в данный формат.
HP/GL – стандартный формат данных для графических плоттеров. Типы данных – все
двумерные линии, круги, сплайны и тексты. Одним из преимуществ использования файла
HP/GL – то, что большинство коммерческих CAD-систем имеют интерфейс к выводу в
этом формате; другое преимущество в том, что его можно непосредственно передать в систему быстрого прототипирования и изготовления без разделения исходной 3D-модели на
слои. К недостаткам можно отнести то, что для представления твердотельного объекта
необходимо множество маленьких файлов.
Формат DXF первоначально разрабатывался для возможности управления и обмена
данными между программой AutoCAD и другими CAD-системами. Из-за роста популярности системы AutoCAD формат DXF стал фактически стандартом обмена данными почти
для всех CAD-систем. DXF-файл представляет собой текстовый (ASCII) файл, состоящий
из нескольких секций: Header (Заголовок), Classes (Классы), Tables (Таблицы), Blocks
(Блоки), Entities (Элементы), Objects (Объекты), ThumbnailImage (Миниатюра) и End of
File (Конец файла). В первой секции Header содержится общая информация о чертеже.
Каждый параметр имеет определенное имя переменной и соответствующее значение. Во
второй секции Classes содержится информация для определяемых приложением классов,
экземпляры которых появляются в разделах Blocks, Entities и Objects базы данных. В третьей секции Tables содержатся определения именованных элементов. В четвертой секции
Blocks содержится список графических элементов. Самой главной секцией является пятый
блок Entities, в котором описываются все элементы, присутствующие на чертеже. Шестая
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секция Objects содержит данные, которые применяются к неграфическим объектам, используемым приложениями AutoLISP и ObjectARX. Седьмая секция ThumbnailImage содержит изображение предварительного просмотра для файла DXF.
STEP – это новый инженерный стандарт обмена данными о модели продукта, который
задокументирован как ISO 10303. Формат STEP был разработан с целью производства
единственного и лучшего стандарта для покрытия всех этапов жизненного цикла продукта
в различных отраслях промышленности.
Формат STEP следует определенным принципам:
- ориентирован на предоставление механизма, способного описывать данные о продукте
на протяжении всего его жизненного цикла, независимо от какой-либо конкретной системы;
- поддерживает подход, при котором за счет особой внутренней организации данных
обеспечивается исключение избыточности в общей структуре данных;
- в первую очередь определяет модели данных с помощью языка моделирования
EXPRESS; данные приложения в соответствии с заданной моделью данных можно обменивать либо с помощью STEP-файла, STEP-XML, либо через общий доступ к базе
данных с помощью стандартного интерфейса доступа к данным.
В качестве преимуществ необходимо отметить относительно малый объем, занимаемых файлами такого формата и незначительные требования к компьютерным ресурсам для
их обработки. Также он является независимым к программному и аппаратному обеспечению. Среди недостатков следует отметить избыточность информации в данных файлах,
которые не нужны для систем быстрого прототипирования и изготовления.
В настоящее время наблюдается переход CAD-систем, поддерживающих формат IGES,
к формату STEP, за счет того, что ожидается его вхождение в систему стандартов технологий CALS как стандарт обмена данными о продуктах.
Выводы. Выбор конкретного интерфейса обмена данными между современными
CAD-системами и системами быстрого прототипирования – это один из ключевых факторов, который непосредственно влияет на качество конечных моделей, изготовляемых послойным способом. По результатам проведенного анализа можно дать следующие рекомендации по использованию форматов данных:
- в качестве исходных данных для систем быстрого прототипирования и изготовления
необходимо использовать STL-формат;
- формат IGES использовать в случае, когда важно сохранить точное описание 3Dгеометрии изделия;
- формат DXF применять для хранения данных о чертежах;
- формат HP/GL использовать для передачи данных на графические плоттеры;
- формат STEP применять в случае, когда важно сохранить информацию обо всех этапах
жизненного цикла продукта.
Проведенный сравнительный анализ позволит пользователю современной CADсистемы определиться с выбором определенного интерфейса обмена данными в соответствии с необходимыми требованиями.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТВЕРДОСПЛАВНОГО
ИНСТРУМЕНТА МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос анализа оптимальных технологических режимов лазерной абляции при обработке твердосплавного инструмента. Предложена методика определения оптимальных технологических режимов лазерного излучения
при модифицировании поверхности твердосплавных пластин. Выполнены экспериментальные исследования модифицирования поверхности на различных технологических режимах лазерной абляции. Проведена оценка глубины обработки и шероховатости поверхности обработанных образцов. В результате анализа полученных графиков зависимости
определены оптимальные технологические режимы обработки твердосплавного инструмента, зависящие от плотности мощности лазерного излучения, длительности импульса
и скорости обработки.
Ключевые слова: твердосплавной инструмент, оптимальные режимы, модифицирование поверхности, шероховатость поверхности, лазерная абляция.
Akimov S. N., Yagyaev E. E.

TECHNOLOGY OF CARBIDE TOOL
PROCESSING BY LASER ABLATION
Annotation. The article discusses the issue of analyzing the optimal technological modes of
laser ablation when processing a carbide tool. A technique for determining the optimal technological modes of laser radiation when modifying the surface of hard-alloy plates is proposed. Experimental studies of surface modification were carried out on various technological modes of
laser ablation. An assessment of the processing depth and surface roughness of the processed
samples is carried out. As a result of the analysis of the obtained graphs of dependence, the optimal technological modes of processing of carbide tools are determined, depending on the power
density of laser radiation, pulse duration and processing speed.
Keywords: carbide tool, optimal modes, surface modification, surface roughness, laser ablation.
Постановка проблемы. Машиностроительные производства предъявляют высокие
требования к качеству режущих инструментов. Качество режущих инструментов в значительной степени определяют возможности технологического процесса и металлорежущего
оборудования. В свою очередь, показатели качества и работоспособности режущих инструментов определяются технологией их изготовления.
Состояние поверхностных слоев режущих граней в значительной степени предопределяет работоспособность режущего инструмента. В связи этим являются актуальным вопросы проектировании новых и совершенствование существующих технологических процессов обработки твердосплавного инструмента, обеспечивающие увеличение высокой
производительности и качество рабочих поверхностей.
Анализ литературы. Удаление вещества с поверхности лазерным импульсом наносекундной и фемтосекундной длительности, при которой вещество испаряется или сублимируется в виде свободных молекул, атомов и ионов, называется лазерной абляцией [1–7].
Продуктами абляции могут быть атомы, ионы, молекулы вещества или сформированные
кластеры и наночастицы, вылетающие из зоны воздействия с высокой кинетической энергией. Атомы вещества в результате абляции взаимодействуют с молекулами окружающей
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среды с образованием новых соединений. В зависимости от состава окружающей среды, в
которой происходит абляция, можно дополнительно проводить окисление, азотирование,
карбидизацию.
Лазерные технологические установки позволяют вести обработку с различной мощностью и длительностью воздействия лазерного луча в диапазоне от нано- до фемтосекунд
[8–10]. Для формирования и модифицирования новых микро- и наноструктур на обрабатываемых поверхностях перспективным является процесс лазерной абляции.
Цель работы – определение оптимальных технологических режимов лазерной абляции при обработке твердосплавного инструмента.
Изложение основного материала. Эффективность лазерной обработки обусловлена
локальностью теплового воздействия, которое во многом определяется правильностью выбора технологических режимов лазерной абляции, на обрабатываемый материал. Удаляемый объём и глубина зависят от обрабатываемого материала, его оптических свойств,
мощности лазера и технологической среды. Методика определения технологического режима заключается в выявлении оптимальных параметров абляции, оценке глубины обработки и шероховатости поверхности. Следовательно, методика определения технологического режима включает в себя следующие этапы:
1) оценка коэффициента поглощения материала;
2) подбор мощности импульса;
3) подбор скорости обработки;
4) выбор частоты следования импульсов;
5) расчёт количества проходов;
6) выбор среды обработки;
7) расчет коэффициента перекрытия и плотности заливки;
8) схема направление абляции;
9) установка длительности импульсов;
10) проведение процесса абляции режущих пластин;
11) измерение глубины обработки области абляции;
12) измерение шероховатости поверхности;
13) по итогам проведения экспериментов строим графики зависимости шероховатости поверхности от мощности излучения и графики зависимости глубины обработки от мощности излучения.
Экспериментальные исследования модифицирования поверхности методом абляции
были проведены на экспериментальной установке «Fmark-100 NS» c волоконным иттербиевым лазером, IPG Photonics, рабочая длина волны излучения – 1,064 мкм, максимальная
мощность – 100 Вт, длительность импульсов – 4–200 нс, частота импульсов – 1,6–500 кГц.
Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки лазерной абляции.
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Технологические режимы для проведения экспериментальных исследований лазерной
абляции твердосплавных пластин ВК3М и Т15К6 представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Режимы лазерной абляции режущих пластин ВК3М на воздухе:
скорость обработки v = 200 мм/с, длительность импульса τ = 200 нс,
плотность заливки D = 40 лин/мм, количество проходов n = 10,
шероховатость поверхности до обработки Ra = 0,63.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Мощность
импульса,
Р, Вт
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30

Частота
импульса, кГц

Толщина съёма
t, мкм

10
10
10
10
10
10
50
50
50
50
50
50

5
5
10
5
20
30
5
5
10
10
10
40

Шероховатость
поверхности,
Ra, мкм
1,6
1,7
1,9
2,1
2,15
2,2
1,9
2
2,1
2,15
2,2
2,25

Направление
абляции
Параллельное
Параллельное
Параллельное
Параллельное
Параллельное
Параллельное
Параллельное
Параллельное
Параллельное
Параллельное
Параллельное
Параллельное

Таблица 2.
Режимы лазерной абляции режущих пластин Т15К6 скорость обработки
v = 200 мм/с, длительность импульса τ = 200 нс, плотность заливки D = 50 лин/мм,
количество проходов n = 10, шероховатость поверхности до обработки Ra = 0,63.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Мощность
Обрабатываемая
импульса, Р,
среда
Вт
10
Воздух
15
Воздух
20
Воздух
25
Воздух
10
Воздух
15
Воздух
20
Воздух
25
Воздух
10
Вода
15
Вода
20
Вода
25
Вода
10
Вода
15
Вода
20
Вода
25
Вода

Частота
Глубина обНаправление
импульса,
работки за
абляции
кГц
проход t мкм
50
Параллельное
2
50
Параллельное
3
50
Параллельное
5
50
Параллельное
8,8
50
Перекрестное
2
50
Перекрестное
4
50
Перекрестное
6
50
Перекрестное
9,3
50
Параллельное
0,6
50
Параллельное
1
50
Параллельное
1,5
50
Параллельное
1,8
50
Перекрестное
0,8
50
Перекрестное
1,2
50
Перекрестное
1,7
50
Перекрестное
2

Ra, мкм
3,7
5
6,5
7,9
4,7
5,6
6,7
8
0,8
1,2
1,5
1,9
1,5
1,7
2
2,2

На основании полученных экспериментальных данных строим графики зависимости
глубины обработки от мощности излучения и графики зависимости шероховатости поверхности от мощности излучения.
Анализ графиков (рисунок 2) зависимости глубины обработки от мощности излучения
показывают, что чем больше мощность лазерного излучения, тем больше толщина снимаемого слоя. Обрабатываемая среда – вода – снижает глубину обработки. Химический состав режущих пластин из твёрдого сплава оказывает влияние на толщину снимаемого
слоя. При перекрёстной схеме направления абляции толщина снимаемого слоя больше чем
при параллельной.
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Рисунок 2. График зависимости глубины обработки от мощности излучения.

Важной характеристикой, оказывающей существенное влияние на изнашивание режущих инструментов, является высота неровностей модифицированной поверхности (рисунок 3). Полученные графики зависимости шероховатости поверхности пластин от мощности излучения показывают, что чем больше мощность лазерного излучения, тем больше
величина шероховатости, минимальные значения наблюдаются при малых значениях
мощности лазерного излучения. При обработке в воде шероховатость поверхности существенно уменьшается. Химический состав режущих пластин из твёрдого сплава оказывает
влияние на шероховатость поверхности. При перекрёстной схеме направления абляции
шероховатость поверхности больше чем при параллельной схеме обработки.

Рисунок 3. График зависимости шероховатости поверхности
пластин от мощности излучения.
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Одним из параметров, влияющих на результаты обработки лазерным излучением, является частота импульсов. На рисунке 4 представлен график зависимости шероховатости
поверхности пластин ВК3М от мощности излучения при различной частоте импульсов. Из
графика видно, что при увеличении частоты импульсов шероховатость обработанной поверхности увеличивается.

Рисунок 4. График зависимости шероховатости поверхности пластин
ВК3М от мощности излучения при разной частоте импульсов.

Выводы.
Оптимальные технологические режимы лазерной абляции твердосплавного инструмента зависят, прежде всего, от плотности мощности лазерного излучения, длительности
импульса, коэффициента перекрытия.
Анализ графиков зависимости глубины обработки от мощности излучения показывает,
что с увеличением мощности лазерного излучения увеличивается толщина снимаемого
слоя.
При лазерной абляции в жидкости снижаются глубина обработки и шероховатость обработанной поверхности.
Графики зависимости шероховатости поверхности пластин от мощности излучения
показывают, что чем больше мощность лазерного излучения, тем больше величина шероховатости, минимальные значения наблюдаются при малых значениях мощности лазерного излучения.
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УДК 621.43
Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б.
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ В СОВРЕМЕННЫХ САПР
Аннотация. Процесс конструирования технологической оснастки является трудоёмким процессом и, как правило, зависящим от квалификации проектировщика. Уменьшение
затрат времени на проектирование при гарантированном обеспечении требований к характеристикам качества проектируемой технологической оснастки является актуальной проблемой в условиях современного машиностроительного производства. Системы
автоматизированного проектирования частично решают эту задачу. Отмечается, что
использование таких систем может стать более эффективным при использовании в них
подсистем метода поискового конструирования, которые позволят получить в качестве
результата новые, ранее неизвестные конструкции технологической оснастки.
Ключевые слова: автоматизированное проектирование, технологическая оснастка,
метод поискового конструирования.
Bogutskiy V. B., Shron L. B.

TO THE QUESTION OF THE SPECIFICITY OF THE DESIGN
OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN MODERN CAD/CAM SYSTEMS
Annotation. The process of designing technological equipment is a time-consuming process
and, as a rule, depends on the qualifications of the designer. Reducing the time spent on design,
with guaranteed requirements for the quality characteristics of the designed technological
equipment, is an urgent problem in the conditions of modern machine-building production. Computer-aided design systems partially solve this problem. It is noted, that the use of such systems
can become more effective when using in them sub systems of the search design method, which
will allow obtaining as a result new, previously unknown constructions of technological equipment.
Keywords: technological equipment, computer-aided design, search design method.
Постановка проблемы. На показатели производительности процесса обработки деталей в машиностроительном производстве влияет вся технологическая система, одним из
элементов которой является технологическая оснастка, конструкция которой и, прежде
всего, ее точность и производительность, оказывают прямое влияние на характеристики
процесса. При проектировании технологической оснастки конструктор должен обеспечить
требования к ней по производительности, точности, надёжности и др., что требует наличия
опыта конструктора и значительных затрат времени на весь процесс проектирования.
Уменьшение затрат времени на проектирование при гарантированном обеспечении требований к характеристикам качества проектируемой технологической оснастки является актуальной проблемой в условиях современного машиностроительного предприятия, решением которой является автоматизация процесса проектирования.
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Цель статьи – разработка принципов повышения производительности САПР при поиске и разработке новых конструкций оснастки и оценке их целесообразности.
Изложение основного материала. В настоящий период основными направлениями
автоматизированного конструирования, позволяющими сократить время и затраты на проектирование технологической оснастки в условиях машиностроительного производства,
считаются [1–4]:
- синтез конструкции технологической оснастки из типовых узлов и деталей;
- проектирование технологической оснастки на основе принципов поискового конструирования.
Работы первого направления уже реализуются на ряде предприятий в виде системы автоматизированного конструирования технологической оснастки, нашедших применение в
производстве на завершающих стадиях проектирования. Как правило, выходом таких систем является единственное решение – типовая конструкция оснастки.
Например, в работе [5] предложена концепция системы автоматизированного проектирования и изготовления технологической оснастки, результатом применения которой является получение комплекта конструкторско-технологических документов, необходимых
для изготовления технологической оснастки в инструментальном производстве (рисунок
1). В предлагаемой системе процессы автоматизированного проектирования оснастки
включают в себя непосредственно машинное конструирование, разработку конструкторской документации, технологическую подготовку производства разработанной конструкции оснастки, получение технологических и технико-экономических документов.

Рисунок 1. Схема автоматизированного
проектирования технологической оснастки [5].
Система проектирования использует массивы постоянной (базовой) информации, которые хранятся на внешних накопителях (ВЗУ) ЭВМ. К массивам базовой информации относятся библиотека конструктивных элементов (БКЭ), имеющая первостепенное значение;
библиотека типовых изображений (БТИ); каталог сведений об оборудовании (КСО); нормативно-справочные материалы (НСМ); спецификационные массивы наименований и обозначений деталей (СПМ); сведения об условиях производства оснастки (СУП); библиотека
конструкций аналогов (БКА).
Автоматизированное проектирование технологической оснастки в этой системе представляет собой процесс алгоритмического синтеза конструктивных элементов, при этом
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совокупность свойств конструкции технологической оснастки описывается помощью информационной модели:

К  Эi , i ,i i 1 ,
m

(1)

где Эi – код конструктивного элемента, моделирующий всю полноту его свойств;
 i – вектор пространственного расположения элемента;

i – вектор метрических характеристик конструктивного элемента.
Следует отметить, что автоматизированные системы проектирования такого типа не
позволяют выполнять поиск различных вариантов технического решения поставленной задачи с последующим выбором оптимальной схемы конструкции.
В настоящее время на ранних стадиях проектирования технических объектов особое
место занимает направление проектирования, основанное на методе поискового конструирования, позволяющем обеспечить в качестве результата получение новых, ранее не известных конструкций оснастки [1; 2].
В то же время методы автоматизированного синтеза конструкций технологической
оснастки с использованием принципов поискового конструирования исследованы недостаточно и пока отсутствуют работоспособные промышленные автоматизированные системы
в области поискового конструирования технологической оснастки.
Как показывает анализ работ многих авторов [2; 6; 7], в процессе разработки конструкции технологической оснастки конструктору на каждой стадии проектирования
необходимо находить рациональные решения, позволяющие обеспечить заданные технологом её характеристики по показателям производительности, точности и др. Следует отметить, что на каждой последующей стадии сложность и трудоёмкость принятия решений
увеличивается, так как для их реализации необходимы возрастающие затраты времени и
средств, а число анализируемых возможных решений уменьшается. На первых стадиях
конструирования технологической оснастки важное значение имеют процесс анализа и последующего выбора возможных вариантов конструкций оснастки, дающий возможность
отбросить конструкции, которые обладают характеристиками, недостаточно соответствующими заявленным требованиям, до той стадии, когда процесс реализации выбранной
конструкции выйдет на этап детальной её проработки и изготовления в металле.
На ранних стадиях проектирования, к которым относятся формирование технического
задания, обоснование и формулирование технических требований к конструкции и разработка эскизного проекта, с успехом может быть применён один из методов поискового
конструирования, основанный на использовании методов морфологического анализа и
синтеза [8].
Этот метод даёт возможность по результатам анализа базы данных о интересующем
конструктора типе технологической оснастки, логики построения её структуры, возможных сочетаниях отдельных типовых элементов конструкции оснастки и с принятием во
внимание как взаимного влияния отдельных элементов друг на друга, так и на функциональные свойства конструкции оснастки в целом, реализовать как известные, так и новые
варианты конструктивных решений.
Информационную базу знаний для обеспечения процесса конструирования разрабатывают на основе предварительно выполненного функционального анализа конструкций рассматриваемых типов оснастки. В процессе анализа для каждой рассматриваемой конструкции оснастки определяются основные и вспомогательные элементы (базовые, установочный, зажимные, силовые приводы, крепёжные и пр.), определяются задачи, которые
решает каждый отдельный элемент, выполняется построение, описывающей их функциональное взаимодействие иерархической структуры, и создаётся общий И-ИЛИ-граф элементов конструкции. Информацию о функциональных признаках, назначении и технических характеристиках типовых элементов оснастки целесообразно разделять на отдельные
группы: служебное назначение, геометрическая характеристика (установочные и габаритные размеры), характеристика по параметру точности (возможная погрешность установки,
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базирования и т. д.), спецификационная (уровень унификации элементов), техническая
(материал элемента, его физико-механическая характеристика и др.), технологическая (вид
обработки).
Формируется список технических требований к конструкции, который должен учитывать всю совокупность задач, которые должна выполнять спроектированная технологическая оснастка при её изготовлении и последующей эксплуатации: обеспечение точности
обработки, переналаживаемость при изменении объекта обработки, затраты на изготовление и эксплуатацию, унифицированность элементов и др.
Выводы. Применение в системах автоматизированного проектирования предназначенных для конструирования технологической оснастки принципа поискового конструирования даст возможность более продуктивно применять ПЭВМ при поиске и разработке
новых конструкций оснастки и оценке их целесообразности.
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УДК 629.027
Ветрогон А. А., Остренко А. Г.,
Харченко А. А., Соустова Л. И.

АНАЛИЗ ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
ПОДВЕСКИ ОДНООСНОГО ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
Аннотация. В статье выполнено теоретическое обоснование состава и конструкции
пневматической подвески одноосного транспортно-технологического модуля. С использованием трёхмерной геометрической модели были получены значения подрессоренных и неподрессоренных масс, с помощью математического моделирования получены требуемые
сило-скоростные характеристики демпфирующего устройства, и показано, что для
транспортно-технологического модуля предлагаемой конструкции целесообразно использование независимой подвески с упругими пневматическими элементами, но без демпфирующих устройств (амортизаторов).
Ключевые слова: транспортно-технологический модуль, пневматическая подвеска,
динамические характеристики, амортизатор.
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Vetrogon A. A., Ostrenko A. G.,
Kharchenko A. A., Soustova L. I.

ANALYSIS OF DAMPING FEATURES OF UNIAXIAL
TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL UNIT SUSPENSION
Annotation. The article provides a theoretical verification of the composition and design of
the air suspension of a uniaxial transport and technological module. Using a three-dimensional
geometric model, the values of sprung and unsprung masses were obtained; using mathematical
simulation, the required force-speed plot of the damping device were obtained and it is shown
that it is rational to use an independent suspension with elastic pneumatic elements without
damping devices (shock absorbers) for the transport and technological module of the proposed
design.
Keywords: transport and technological unit, air suspension, dynamical characteristics, shock
absorber
Постановка проблемы. Автономные транспортно-технологические модули (ТТМ)
широко применяются для транспортировки стандартизованных по массе и габаритам грузовых единиц – паллет, контейнеров, ячеек, поддонов в пределах специально подготовленных площадок: складов, сборочных и производственных цехов, логистических центров и т. п.
Очевидным недостатком большинства существующих ТТМ является слабая приспособленность к перемещению по неподготовленным поверхностям вне помещений складов,
цехов и т. п. и ориентированность платформ на унифицированные по габаритам грузы, что
сужает область практического применения. В то же время существует значительная потребность в транспортировке грузов с существенно различными массогабаритными характеристиками по территориям без высококачественного дорожного или напольного покрытия при помощи универсальных ТТМ. Это противоречие требует создания высокоманевренного ТТМ, одной из ключевых конструктивных особенностей которого должна являться подвеска, позволяющая адаптироваться под особенности рельефа, а также изменять высоту грузовой платформы для эффективной погрузки и выгрузки.
Анализ последних исследований и публикаций. Подвеска любого колесного транспортного средства, состоящая в общем случае из упругих, направляющих и демпфирующих элементов, выполняет такие функции, как передача на несущую систему сил и моментов, возникающих при взаимодействии движителей с дорогой, и обеспечение необходимой
плавности хода.
Дополнительно к подвеске могут быть предъявлены такие требования, как обеспечение
регулирования положения кузова (платформы) транспортного средства относительно дороги, повышение проходимости путем регулирования дорожного просвета, а также обеспечение переменной жесткости для улучшения эксплуатационных свойств транспортного
средства.
Так, в проекте ПАО «КАМАЗ» «Каматейнер» [1] шасси KAMAZ-65117 имеет пневматическую переднюю и заднюю подвеску, электронную систему управления уровнем, специальный надрамник с контейнерными фитинговыми замками для легкой установки и снятия надстроек, что в совокупности позволяет реализовать перевозку и быструю замену
универсальных съёмных кузовов и 20-футовых контейнеров и повышает рентабельность
перевозок.
Для перемещения различных грузов на складах, терминалах, сборочных производствах
широко используются авто- и электропогрузчики. Исходя из условий эксплуатации (преимущественно закрытые площадки с ровным твердым покрытием, низкие скорости движения), подвеска, как правило, имеет несложную конструкцию: неразрезной мост погрузчика
крепится напрямую к раме (полураме), а относительно жесткие литые или полупневматические шины обеспечивают малую деформацию под нагрузкой, что повышает устойчивость транспортного средства и снижает затраты энергии на качение. Для погрузчиков, работающих на открытых площадках с неподготовленной поверхностью (например, строи283
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тельных), один из мостов, как правило, выполняется балансирным, шины – широкопрофильные пневматические [2; 3].
Таким образом, условия эксплуатации погрузчиков во многих случаях делают возможным использование простых по конструкции зависимых подвесок, где функции и упругого, и демпфирующего элемента выполняет шина.
Однако даже при движении транспортных средств с малой скоростью может возникнуть необходимость изменения дорожного просвета и независимого перемещения колес в
вертикальном направлении. Независимая подвеска колес и регулирование с её помощью
высоты грузовой платформы позволяют равномерно распределять нагрузку на дорогу и
колеса, сохранять высоту центра тяжести груза при переезде неровностей, что важно для
устойчивости транспортного средства, а также уменьшать погрузочную высоту при погрузке и выгрузке.
Целью статьи является теоретическое обоснование структуры и компоновки подвески
транспортно-технологического модуля (ТТМ), предназначенного для самопогрузки и
транспортировки различных тарных грузов, в том числе 20-ти футовых стандартных контейнеров общего назначения.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
- проанализировать возможные варианты конструкций подвески с учетом особенностей
работы транспортно-технологического модуля;
- оценить нагрузки, действующие на упругие элементы;
- произвести расчёт динамических характеристик амортизаторов ТТМ исходя из заданной величины коэффициента демпфирования, оценить целесообразность их установки с
учетом реальных скоростей движения.
Изложение основного материала. Предлагаемый ТТМ (рисунок 1) состоит из ходовой части 1 и подъёмника 2, соединённых между собой поворотным кругом 3. Погрузка
происходит следующим образом: модуль подъезжает к грузу, далее опускается на упругих
элементах так, чтобы колёса стоек подъёмника касались поверхности дороги, после чего
происходит захват контейнера с грузом с помощью твистлоков 4, подъём и опускание его
на платформу подъёмника 5. После завершения погрузки модуль должен подниматься на
упругих элементах подвески так, чтобы произошёл отрыв колёс стойки от поверхности дороги, для обеспечения возможности транспортировки контейнера. С учётом необходимости
подъёма и опускания подъёмника упругий элемент подвески должен быть пневматическим.

Рисунок 1. Общий вид транспортно-технологического модуля.

При выборе кинематической схемы подвески необходимо учитывать, что модуль приводится в движение с помощью двух электродвигателей, а крутящий момент от электродвигателей на колеса передается через бортовые редукторы. Наиболее простым конструктивно и технологически вариантом подвески представляется однорычажная подвеска с
продольным рычагом и пневматическим упругим элементом. При этом на каждом рычаге
подвески будет крепиться и редуктор, и электродвигатель.
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Кинематическая схема подвески ТТМ показана на рисунке 2. Упругий элемент расположен таким образом, чтобы его поперечная деформация была минимальной. При перемещении колеса относительно рамы на величину h ось упругого элемента отклоняется на
угол α. Данное отклонение при размерах рычага l1 = 440 мм и l2 = 800 мм при перемещении
колеса на расстояние h = 100мм составляет величину α = 2º.Общий вид подвески показан
на рисунке 3.

Рисунок 2. Кинематическая схема подвески.

Рисунок 3. Общий вид подвески.

Подвеска состоит из двух продольных рычагов 1, каждый из которых соединен с рамой
с помощью двух резинометаллических шарниров 2, что позволяет исключить поперечные
перемещения рычага. Рычаг выполнен пустотелым, картер рычага предназначен для размещения муфты, соединяющей электродвигатель 4 и бортовой редуктор 3. Рычаги соединены между собой поперечной тягой 5, в свою очередь, соединенной с рычагами с помощью резинометаллических шарниров 6. Назначение поперечной тяги в данном случае –
дополнительно удерживать рычаги от поперечных перемещений. Конструкция резинометаллических шарниров поперечной тяги позволяет компенсировать перемещения величиной порядка 10 мм, возникающие при работе подвески. На концах рычагов расположены
пневматические упругие элементы 7. При необходимости повышения грузоподъемности
модуля за счет установки кронштейнов 8 другой конфигурации количество упругих элементов может быть увеличено с двух до четырех.
В результате трехмерного моделирования ТТМ было определено, что вес неподрессоренных масс составляет около 3,5 кН, вес подрессоренных масс в снаряженном состоянии
85 кН, вес подрессоренных масс при полной массе составляет 565 кН. С учетом длин рычагов нагрузка на каждый упругий элемент составляет: при снаряжённой массе 23,4 кН,
при полной массе 156 кН.
Одним из важнейших эксплуатационных показателей работы подвески колёсного
транспортного средства является коэффициент демпфирования. Именно от его величины
зависит плавность хода транспортного средства. Для серийно выпускаемых легковых автомобилей он лежит в диапазоне 0,25–0,3. Величина коэффициента демпфирования зависит от многих конструктивных параметров подвески транспортного средства, но больше
всего – от сил сопротивления растяжению и сжатию гидравлических гасителей колебаний
(амортизаторов).
В работах авторов Р. А. Акопяна, Г. К. Мирзоева, А. В. Ермолина и др. [4–7] коэффициент сопротивления амортизатора рассматривался как постоянная величина. Это не позволяет оценить работоспособность элементов конструкции амортизатора, влияющих на
показатели его динамических характеристик на клапанных и дроссельных участках. Также
такое допущение не позволяет учитывать несимметричность и нелинейность динамических характеристик автомобильных амортизаторов на ходах отбоя и сжатия.
Поэтому для расчёта динамических характеристик амортизаторов модуля воспользуемся математической моделью, описывающей работу одномассовой колебательной расчётной схемы подвески в общей колебательной системе модуля [8].
Чтобы иметь возможность учесть асимметрию и нелинейность сило-скоростных характеристик амортизаторов, применяется следующее уравнение:
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d 2 y( t )
dy( t )
dq( t )
m
μ
 cy( t )  μ
 cq( t ),,
dt
dt
dt 2

(1)

где m – подрессоренная масса «тележки», кг;
y(t) – величина перемещения подрессоренной массы, м;
μ – коэффициент сопротивления амортизатора, Нс/м;
c – жёсткость подвески, Н/м;
q(t) – возмущение от дорожного покрытия.
В уравнении (1) величина μ является нелинейной и зависит от сил сопротивления растяжению (сжатию) и скорости перемещения поршня амортизатора. Определив из уравнения (1) величину μ, можно получить динамические характеристики амортизатора в общепринятом виде: зависимости усилия на штоке от скорости его перемещения.
Решение неоднородного дифференциального уравнения второго порядка (1) возможно
с помощью численных методов, например, метода Рунге–Кутты.
Найденные значения ускорений подрессоренной массы (кривая 1 на рисунке 4)и значения ускорений неподрессоренных масс (кривая 2 на рисунке 4) используются для построения корреляционной функции Rx(τ) [9].

Рисунок 4. Значения ускорения подрессоренной и неподрессоренной масс.

Спектральные плотности ускорений подрессоренных и неподресоренных масс определяются по корреляционной функции Rx(τ):






0

S x    Rx e  i d  2  Rx cos(  )d ,

(2)

где τ = t1 – t2; t1, t2 – границы временного интервала [10].
Поделив значения спектральной плотности вертикальных ускорений подрессоренных
масс транспортного средства на значения спектральной плотности вертикальных ускорений неподрессоренных масс, получаем коэффициент демпфирования.
Для определения динамических характеристик гасителей колебаний решим обратную
задачу. Задавшись коэффициентом демпфирования 0,3 и значениями спектральной плотности вертикальных ускорений неподрессоренных масс (кривая 1 на рисунке 5) определим
спектральную плотность вертикальных ускорений подрессоренных масс (кривая 2 на рисунке 5) при заданных условиях движения (равномерное движение по грунтовой дороге со
скоростью 10 км/ч).
Определив спектральную плотность вертикальных ускорений подрессореных масс и
решив уравнение (1), получим значения μ в зависимости от скорости перемещения поршня
амортизатора (рисунок 6).
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Рисунок 5. Спектральная плотность вертикальных ускорений:
1 – неподрессоренных масс модуля при движении по грунтовой дороге со скоростью 10 км/ч;
2 – подрессоренных масс модуля при движении по грунтовой дороге со скоростью 10 км/ч.

Полученные значения, представленные в виде графика, преобразуем в привычные сило-скоростные характеристики амортизатора (рисунок 7).

Рисунок 6. Значения коэффициента
сопротивления амортизатора в зависимости от скорости движения его поршня.

Рисунок 7. Искомые динамические
характеристики амортизатора.

Из полученных динамических характеристик видно, что максимальное развиваемое
усилие на штоке не превышает 25 Н, что сопоставимо с силами трения в резинометаллических шарнирах подвески модуля. Следовательно, устанавливать амортизатор на модуль не
нужно.
Выводы. Трехмерное геометрическое моделирование конструкции ТТМ, а также численное моделирование работы его подвески позволило теоретически обосновать принятые
при синтезе пневматической подвески конструкторские решения. В дальнейшем предполагается экспериментальная проверка полученных результатов на масштабной твердотельной модели ТТМ.
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УДК 621.7-4
Джелялов С. И.

ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ FDM-ТЕХНОЛОГИЙ 3D-ПЕЧАТИ
Аннотация. Статья содержит результаты обзора современного состояния аддитивных технологий, в том числе основанных на использовании моделирования послойным
наплавлением. Рассмотрены основные проблемы 3D-печати при использовании FDMтехнологий. Отмечена актуальность применения 3D-печати в мелкосерийном производстве. Предложены перспективные направления решения отдельных задач, направленных
на улучшение условий создания 3D-моделей из полимерных материалов. В качестве способа повышения точности изготовления изделий из полимерных материалов обосновано
комбинирование 3D-печати с возможностями лазерной резки.
Ключевые слова: FDM, 3D-печать, аддитивные технологии, метод послойного
наплавления, проблемы 3D-печати.
Dzhelialov S. I.

FINDING WAYS TO SOLVE INDIVIDUAL PROBLEMS OF CREATING
MODELS MANUFACTURED BY USE FDM 3D-PRINTING TECHNOLOGIES
Annotation. The article contains the results of a review of the current state of additive technologies, including those based on the use of layer-by-layer deposition modeling. The main problems of 3D printing using FDM technologies are considered. The relevance of the use of 3D
printing in small-scale production is noted. Promising directions for solving individual problems
are proposed, aimed at improving the conditions for creating 3D models from polymer materials.
Combining 3D printing with laser cutting capabilities is justified as a way to improve the accuracy of manufacturing products from polymer materials.
Keywords: FDM, 3D-printing, additive technologies, fused deposition, 3D-printing problems.
Постановка проблемы. Важной составляющей современной эпохи машиностроения
стало применение высоких технологий для достижения максимальной производительности
в тот недолгий период, пока реализация уникальной инновационной продукции не будет
«подхвачена» изготовлением более дешевых аналогов из развивающихся стран (Китай,
Индия и т. д.). Конкурентоспособными остаются производители, которые способны в
кратчайшие сроки успеть выпустить максимальное количество своей новой продукции.
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Аддитивные технологии создания изделий, ставшие на сегодня доступными широкому
кругу производителей, сыграли в создавшихся условиях определенно важную роль. Во
многом это связано с возможностью изменить подходы к реализации ряда классических
технологий изготовления продукции машиностроения.
Анализ литературы. Автор [1] отмечает следующие преимущества аддитивных технологий: возможность достижения улучшенных свойств готовой продукции (плотности,
остаточного напряжения и др.) в сравнении с аналогами, полученными, к примеру, с помощью литья или механической обработки; большая экономия сырья, основанная на использовании практически равной массе изделия количества материала, в то время как потери сырья при традиционных технологиях могут доходить до 80–85%. Аддитивные технологии отличает возможность изготовления предметов со сложной геометрией (деталь
внутри детали, сложные системы охлаждения и т. д.). Зачастую это изделия, которые невозможно получить другими способами. Мобильность производства, отличающая аддитивные технологии, позволяет на основе электронной модели будущего изделия в минимальные сроки запустить его изготовление или передать на любое расстояние его модель и
сразу удаленно начать производство.
Один из наиболее распространенных видов аддитивных технологий основан на способах формирования трехмерных объектов путем их послойного выращивания. Авторы [2]
выделяют следующие области ее использования: изготовление макетов (прототипов) будущих изделий (Rapid Prototiping); изготовление непосредственно инструмента (к примеру, технологической оснастки для литья, штамповки), либо промежуточных средств для
его производства (Rapid Tooling); изготовление непосредственно функциональных деталей
механизмов. Отдельный интерес, вызванный мировым научным сообществом в отношении
изучения особенностей FDM-технологии 3D-печати (Fused deposition modeling или моделирование методом послойного наплавления) [3–19], указывает на перспективы расширения областей ее применения. FDM-технологии с использованием полимерного сырья отличает доступность как самого оборудования (3D-принтеров), так и исходного материала.
Среди всего многообразия видов существующего на сегодня полимерного сырья наиболее
широкое применение находят пластмассы, которые отличаются меньшей склонностью к
усадке, обладают хорошими адгезионными характеристиками, оптимальной жидкотекучестью в сочетании с умеренной вязкостью, гомогенностью структуры, а также экологичностью и долговечностью при эксплуатации полученных из них изделий. В этой связи отмечается высокий уровень потребления пластиков типа PLA, PETG, а также ABS [4–6].
Традиционно принято считать, что применение полимерных материалов в основном
направлено на создание прототипов будущих изделий, это в свое время и повлекло появление понятия «прототипирование» от «prototyping». Однако, как показывает обзор современных литературных источников [7–19], создавшаяся тенденция к удешевлению возможности реализации FDM-технологии печати предопределила расширение областей ее применения. 3D-печать на сегодня используется как для единичного изготовления сувенирных
предметов и деталей для ремонта различных механизмов [7–9; 20], так и для непосредственного мелкосерийного производства готовых изделий [10; 20]. Приоритетными в этой
связи являются изделия небольших размеров и сложной формы, изготовление которых
фактически невозможно или технически затруднено при применении традиционных способов. Небольшие размеры изделий компенсируют недостаток аддитивной технологии –
длительный период печати. Как отмечено в [16], локальное использование 3D-печати для
производства многих видов изделий исключает ряд этапов из жизненного цикла предмета,
таких как создание условий для организации традиционного производства (специальных
помещений, установка оборудования и оснащения), предпродажная подготовка и транспортировка товара до пункта продаж. Аддитивные технологии, прежде всего, отличает
экологичность в сравнении с традиционными производствами. Ко всему отметим, что появляется возможность изготовления изделий полыми или с частичным заполнением, что
экономит материал и электроэнергию. Особо актуальна такая форма использования 3Dпечати для малых предприятий, имеющих ограниченные бюджеты, при производстве не289
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больших партий узкоспециализированных деталей. Такая потребность возникает, к примеру, в случаях отсутствия в нужное время требуемого изделия в свободной продаже или невозможности оперативного его приобретения и поставки. Также можно заметить, что цены
на множество оригинальных изделий, сделанных из полимерных материалов, зачастую неоправданно завышены при условии отсутствия бюджетных аналогов. Примерами таких
изделий часто являются мелкие детали автомобилей, в том числе такие их виды, для которых производителем не был предусмотрен локальный сервис, а предполагалась замена целого узла. Большинство таких изделий (крепежные элементы, шестерни, заглушки, элементы корпусов и многое другое) достаточно просто моделируются в CAD-системах и в
сравнительно короткие сроки создаются путем 3D-печати. Учитывая факторы сложности
поиска и поставки таких деталей, время и конечная стоимость их изготовления послойным
выращиванием остаются на вполне конкурентоспособном уровне.
Разнообразие оригинальных изделий, подлежащих 3D-моделированию и последующей
объемной печати, создает для производителя немало творческих, а зачастую и наукоемких
задач, решение которых часто требует мобильной проработки уместности применения для
их создания аддитивных технологий. Как наиболее важные выделяются вопросы соблюдения точности изготовления напечатанных аналогов изделий, которые усложняются склонностью сырьевых материалов к усадке в процессе остывания, особенностями формирования вертикально расположенных отверстий и полостей, а также других видов поверхностей, отличающихся наличием нависающих слоев [13; 14; 21–23]. Потребность в создании
дополнительно предусмотренных поддерживающих элементов модели для таких поверхностей вносит свои ограничения в возможности применения 3D-печати [22]. Отдельной
проблемой выступают особенности охлаждения области печати, что оказывает влияние на
корректность симметрии изделия. Ко всему добавляется недостаток систематизированных
данных о прочности готовых полимерных изделий, в том числе при разной степени заполнения, что помогало бы экономить время получения готового изделия и способствовало бы
удешевлению себестоимости самой детали.
Ввиду вышеизложенного целью данной работы является обзор проблем получения
изделий, изготовленных на 3D-принтерах, определяющих перспективы применения объемной печати для серийных производств и установление возможных наукоемких путей совершенствования технологии послойного выращивания.
Изложение основного материала. Многими исследователями [22–24] отдельно обсуждается проблема нависающих элементов конструкций объектов 3D-печати. Их формирование сопровождается «провисами» нити, появлением подтеков печатаемых элементов,
что в итоге приводит к нарушению геометрии изделия. Популярным вариантом устранения
данного негативного явления является создание поддерживающих элементов (рисунок 1а).

а
б
в
Рисунок 1. Пример образца (применяется для испытаний на разрыв), требующего
создания поддерживающих элементов для получения нависающих плоскостей: а – образец
с элементами поддержки; б – тот же образец после удаления элементов поддержки;
в – стандартный металлический образец.
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Программы-слайсеры дают возможность создавать такие элементы автоматически.
Однако они не всегда способны решить задачу корректного формирования структуры 3Dмодели. К примеру, существуют варианты, когда поддерживающие элементы вынуждены
находиться в местах труднодоступных или там, откуда их просто невозможно удалить без
опасности нанести вред конструкции самого изделия. В таких случаях приходится печатать модели по частям. Впоследствии их приходится склеивать (или соединять другими
способами), что создает дополнительные технологические сложности.
Факт того, что поддерживающие элементы после окончания подлежат удалению, также создает дополнительную работу по постобработке мест их крепления к детали, и удлиняет время создания готового изделия. Одним из решений вопроса оптимального размещения поддерживающих элементов является создание пользовательских моделей. Однако
такой подход к созданию изделий связан с трудностями их моделирования, требующего
высокой квалификации конструктора. К тому же, такие поддерживающие элементы будут
восприниматься 3D-принтером как часть самого изделия, что ко всему прибавит трудность
дальнейшего отделения их от основной конструкции. Еще более сложной становится процедура отделения «поддержек» с поверхностей тонкостенных объектов (полых сфер, винтовых поверхностей, крыльчаток и т. п.), так как при этом увеличивается риск повреждения детали, а также возможно искажение геометрии создаваемого предмета.
Одним из способов решения вопроса создания точных трудновоспроизводимых печатных 3D-поверхностей могла бы послужить комбинация технологии объемной печати с
возможностями лазерной резки. Технологии лазерной резки полимерных материалов на
сегодня также интенсивно развиваются [25–27]. Оборудование для лазерной обработки
материалов с каждым годом становится доступнее. Из всего объема исследований в
направлении лазерной резки полимерных материалов тематика обработки изделий, полученных 3D-принтированием, фактически не рассматривается. Следует отметить, что лазерная резка могла бы сыграть одну из важнейших ролей в направлении прецизионной постобработки изделий 3D-печати. Авторы работы [27] проводят сравнительную характеристику преимуществ 3D-прототипирования, выполняемого двумя данными методами, и отмечают основные преимущества лазерной технологии в сравнении с объемной печатью.
Одним из главных преимуществ лазерной технологии является более высокая точность создания изделий. Результаты предварительных проб, сделанных на лазерно-гравировальном
станке с ЧПУ DIREC 9060, в лаборатории кафедры электромеханики и сварки ГБОУВО РК
КИПУ имени Февзи Якубова (рисунок 2) показали перспективность применения лазерной
резки для получения отверстий на образцах различной степени заполнения, полученных из
PLA-пластика.

Рисунок 2. Качество поверхности отверстий (Ø20 мм), полученных разными
способами на изделии из PLA-пластика: 1 – 3D-печать в вертикальном положении
при 100% заполнении модели; 2 – 3D-печать в вертикальном положении при 50%
заполнении модели; 3 – лазерная резка; 4 – лазерная резка при недостаточной
мощности лазера; 5 – 3D-печать в горизонтальном положении (50% заполнение
модели).
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Такая обработка (доработка) особо востребована, к примеру, когда конструкция выращиваемого изделия содержит отверстия, расположенные в вертикальной ориентации, а
точность их изготовления не позволяет ограничиться качеством 3D-печати. Проявление
проблемы нависающих поверхностей искажает как размеры, так и чистоту внутренней поверхности отверстия (рисунок 2 (поз. 1; 2)). Лазерная резка позволяет с высокой точностью
обработать контуры такого отверстия, с учетом наличия заранее предусмотренного припуска на обработку. Такой подход упрощает контроль точности изготовления изделия при
3D-печати, который зачастую предполагает многочисленное предварительное приготовление контрольных образцов. К тому же в случаях, когда посадочных поверхностей несколько, одновременно контролировать точность их изготовления представляет определенную
сложность.
Практика применения аддитивных технологий для непосредственного производства
изделий даже на крупных производствах известных промышленных брендов [28] указывает на то, что за ними будущее. Важным преимуществом 3D-печати является возможность
гибкой адаптации к видоизменению продукции. Тенденция к постоянному обновлению
видов продукции, начиная с дизайна промышленных и бытовых изделий, заканчивая
сложными конструкторско-технологическими решениями, на сегодня достаточно четко
прослеживается. В связи с этим становится актуальным и востребованным накопление информационной базы данных, основанной на эмпирическом опыте, позволяющем заранее
оценить механические характеристики изделий, полученных объемной печатью. В этой
связи успехи работ авторов [17–19; 29–31] показывают возможность применения классических методик испытаний на разрыв образцов, полученных при применении FDMтехнологии. Актуальность расширения объемов таких исследований также вызвана широким разнообразием возможностей моделирования структуры изделий, полученных объемной печатью. Перед пользователем встает сложный выбор: экономия количества сырьевого материала и, соответственно, времени печати приводит к снижению показателей прочности изделия. Повышение же прочности напрямую требует увеличения объёмов материала и затрат времени на печать. При этом отметим, что вопросы влияния формы узоров заполнения внутреннего объема распечатываемых предметов изучена мало. Этот факт инициирует развитие отдельного направления исследования. Знания, полученные в указанных
направлениях, помогут воспроизвести рекомендации по обеспечению технологичности
конструкций при организации серийного производства, основанного на применении аддитивных технологий.
Выводы. На современном этапе развития аддитивных технологий, связанных с доступностью 3D-печати, диктующей внедрение устройств послойного выращивания в мелкосерийное производство, перспективным направлением повышения эффективности их
применения является сочетание с технологией лазерной резки. Несовершенства FDMтехнологий 3D-печати, связанные с проблемами получения точных элементов конструкций (в особенности отверстий, и других трудноконфигурируемых 3D-печатью поверхностей), формируемых в качестве нависающих, создают условия, при которых вызывают
научный и практический интерес исследования в направлении изучения возможностей лазерной резки популярных видов пластиков (PLA, PETG, ABS и др.), позволяющие установить зависимости точности и качества поверхности, обрабатываемых изделий от режимных параметров лазера и архитектуры печатного изделия.
Остаются актуальными исследования, позволяющие устанавливать зависимости прочностных характеристик печатных 3D-изделий от различной степени заполнения. При этом
отдельный интерес вызывают исследования, направленные на установление зависимости
прочности таких изделий от формы узоров заполнения.
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УДК 621.391.63:681.7.068
Измаилова Г. М., Полях Д. М., Михайлова К. А.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОГО УДАЛЕНИЯ ЛАКОВОГО
ПОКРЫТИЯ С ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА ПРИ МОНТАЖЕ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Аннотация. Разработана технология удаления лакового покрытия сердечника оптоволокна перед сваркой без повреждения стекловолокна диаметром 125 мкм. Снятие лакового слоя производилось лазерным модулем FV04-2300. Изменение мощности лазера реализовано с помощью широтно-импульсной модуляции. Контроль мощности осуществлялся платой arduino. Обработка производилась лазерным излучением с длиной волны 445 нм
294

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (70).

(синий цвет) при мощности излучения 600–1500 мВт. Пакетная обработка производилась
расфокусированным лазерным излучением при мощности 1300–1800 мВт. Производительность процесса повышается кратно количеству волокон в пакете.
Ключевые слова: оптическое волокно, сварка, лаковое покрытие, зачистка.
Izmailova G. M., Polyakh D. M., Mikhailova K. A.

TECHNOLOGY OF LASER REMOVAL
OF VARNISH COATING FROM OPTICAL FIBER DURING
INSTALLATION OF FIBER OPTICAL LINES
Annotation. The technology of removing the varnish coating of the fiber core before welding
without damaging the glass fiber with a diameter of 125 microns has been developed. The varnish layer was removed using the FV04-2300 laser module. The change in the laser power is implemented using pulse-width modulation. Power control was carried out by the arduino board.
The treatment was performed by laser radiation with a wavelength of 445 nm (blue color) at a
radiation power of 600–1500 MW. Batch processing was performed by unfocused laser radiation
at a power of 1300–1800 MW. The productivity of the process is increased by a multiple of the
number of fibers in the package
Keywords: fiber-optic, welding, varnish coating, stripping.
Постановка проблемы. Волоконно-оптические линии связи получили широкое распространение для межконтинентального сообщения и коммуникаций внутри городов и поселений. Сварка оптического волокна при монтаже осуществляется в автоматическом режиме на специальных сварочных установках с программным обеспечением, что обеспечивает высокое качество соединения.
Оптическое волокно состоит из большого количества слоев, силовых, бронирующих,
экранирующих и повышающих эластичность кабеля. Зачистка их, в отличие от сварки, не
автоматизирована и осуществляется вручную. Происходит зачистка в несколько этапов
поочередного удаления слоев оболочки, требует от оператора высокого мастерства, навыка
и является процессом с низкой производительностью.
Особого внимания требует зачистка лакового покрытия с поверхности стеклянного
сердечника – канала передачи информации в волоконно-оптической связи. Стеклянный
сердечник диаметром 125 мкм является очень хрупким, а его осколки травмоопасны для
оператора. Удаление лакового покрытия по существующей технологии производится
вручную механическим путем специальным высокоточным инструментом и требует от
оператора не только мастерства, но и интуиции. Повреждение или нарушение целостности
поверхностного слоя стеклянного волоконного сердечника приводит к снижению пропускной способности кабеля.
Подбор лазерного излучения, которое активно поглощается лаковым покрытием и не
поглощается прозрачным стеклом, открывает возможность для удаления лакового покрытия баз повреждения стеклянного сердечника. Разработка технологии бесконтактного удаления лакового слоя позволит исключить влияние человеческого фактора на качество обработки и существенно повысить производительность труда
Анализ литературы. Соединение линий волоконно-оптической связи с помощью
сварки получило широкое распространение при монтаже и ремонте поврежденного оптического кабеля.
Сварка оптоволокна в настоящее время производится с помощью автоматических сварочных аппаратов с контролем соединения. Средние потери при соединении одномодовых
волокон составляют около 0,02 дБ, а прочность соединения волокон такова, что при прикладывании к волокну разрушающей нагрузки соединение чаще всего остается целым [1;
2]. Такое значение потерь укладывается в нормы затухания в неразъемном соединении [3].
Подготовка оптоволоконного кабеля к сварке происходит в два этапа: снимается
внешняя оболочка и удаляется лаковое покрытие.
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Снятие оболочки традиционно осуществляется механическими методами с помощью
специального аппарата – стриппера, простого инструмента, включающего плотно прилегающее плоское основание и съемное лезвие, подвижно соединенное с ним [4].
Новые методы очистки кабеля предлагают комбинировать механические и химические
методы с использованием резака оригинальной конструкции [5], удалять покрытие с использованием горячего воздуха [6], лазерным излучением [7].
Особый интерес представляет использование лазера, с помощью которого удаление
защитных оболочек кабеля может происходить сухим бесконтактным, надежным и экологически безопасным способом.
Ранее авторами статьи представлена технология лазерной резки внешней оболочки оптического волокна [8].
Снятие лакового слоя с хрупкого стеклянного сердечника бесконтактным способом, на
наш взгляд, является особенно перспективным.
Цель статьи – разработка технологии бесконтактного лазерного удаления лакового
покрытия со стеклянного сердечника оптического волокна.
Изложение основного материала. Технологический анализ процесса сборки и сварки
проводился на производственной базе в реальных условиях работы на фирме «Реал-Веб»
г. Симферополь.
Работа с оптоволоконными линиями связи начинается с определения места сварки и
переноса исходного материала к месту работы. Обычно это делается с использованием запаса кабеля, оставляемого в специально предусмотренных местах.
Для сварки оптического волокна используется сварочный аппарат специального типа
DVP-740KIT, в состав которого входит микроскоп, зажимы для фиксации волокон, электроды дуговой сварки, камера термической усадки для нагрева гильз и микропроцессор
для управления и контроля.
Сваривание оптических волокон предусматривает оплавление концов волоконных световодов путём помещения их в поле мощного источника тепловой энергии, как, например,
поле электрического разряда.
Подготовка кабеля к сварке включает следующие действия: обрезку несущей части кабеля (троса) (рисунок 1), отделение троса, снятие внешней оболочки, снятие оптического
буфера, очистка волокна, снятие лакового покрытия (рисунок 2).

Рисунок 1. Структура оптического волокна.

Рисунок 2. Снятие лакового покрытия
с оптического волокна стриппером.

Оптическое волокно без лакового покрытия повреждается, крошится и ломается при
малейшем воздействии. В лаковой изоляции его можно скручивать и подвергать некоторой
нагрузке [1]. Однако не стоит возлагать на прочность волокон слишком большие надежды –
даже покрытые лаком они легко ломаются. Поэтому при монтаже оптических сетей, особенно при ремонте действующих магистралей, требуется предельная аккуратность.
Волокна, предназначенные для монтажа и сварки, должны быть целыми и идеально
чистыми, поэтому перед сваркой проводится снятие лакового покрытия.
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Технология снятия лакового слоя при помощи лазера
Снятие лакового слоя производилось лазерным модулем FV04-2300. Это светодиодный лазер с длиной волны излучения 445 нанометров (синего цвета) и максимальной мощностью 2400 мВт. Излучение синего цвета активно поглощается лаковым покрытием и не
поглощается стеклянным сердечником.
Изменение мощности лазера реализовано с помощью широтно-импульсной модуляции. Контроль мощности осуществлялся платой arduino.
Эксперимент по снятию лакового слоя проводился с шагом мощности 300 мВт. В первом случае с помощью сфокусированного лазерного луча снимался слой с одного волокна,
во втором – с помощью расфокусированного лазерного луча с группы волокон.
На рисунках 4–6 представлены фотографии оптических волокон при воздействии излучения различной мощности.

Рисунок 4. Мощность 300 мВт. Оптическое
волокно покрыто лаком.

Рисунок 5. Мощность 600 мВт. Оптическое
волокно с частично удаленным лаком

На рисунке 7 представлена фотография оптического волокна при воздействии расфокусированным излучением одновременно на два волокна.

Рисунок 6. Мощность 900 мВт. Оптическое
волокно с удаленным лаковым покрытием
мощность.

Рисунок 7. Мощностью 1500 мВт. Расфокусированное излучение Оптические волокна с
удаленным лаковым покрытием.

На рисунках 8 и 9 представлены фотографии оптического волокна до и после воздействия лазерного излучения. Увеличение 24 раза.
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Рисунок 8. Оптическое волокно
с лаковым покрытием; увеличение ×24.

Рисунок 9 Оптическое волокно с удалённым лаковым покрытием; увеличение ×24.

Результаты эксперимента показывают, что лазерным излучением с длиной волны
445 нм, прозрачным для стекла при мощностях излучения 600–1500 мВт производится
успешное удаление лаковой оболочки без повреждения стеклянного сердечника. Также
возможно пакетное снятие лаковой оболочки при мощности 1200–1800 мВт расфокусированным излучением.
Устройство для резки оптического кабеля можно модифицировать таким образом, чтобы после снятия внешних оболочек второй импульс лазерного излучения с другими
настройками удалял лаковый слой сердечника, что значительно повысит производительность. Кроме того, отходы от очистки оптического волокна опасны и нуждаются в особой
утилизации, а при использовании лазера они автоматически собираются в контейнер
устройства или сразу сгорают.
Выводы.
1. Сварка оптического волокна при монтаже осуществляется в автоматическом режиме
на сварочных установках с программным обеспечением, что обеспечивает высокое качество соединения.
2. Снятие лакового покрытия перед сваркой с оптического волокна диаметром 125 мкм
осуществляется вручную и является процессом с низкой производительностью и требует
от оператора большого умения и навыка.
3. Разработана технология удаления лакового покрытия оптического волокна лазерным
излучением без повреждения стеклянного сердечника диаметром 125 мкм. Обработка производится лазерным излучением с длиной волны 445 нм при мощности излучения 600–
1500 мВт.
4. Для повышения производительности процесса предложена пакетная обработка стекловолокна расфокусированным лазерным излучением при мощности 1200–1800 мВт. Производительность процесса повышается кратно количеству волокон в пакете.
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УДК 621.9;62-9;538.9
Мусохранов М. В., Калмыков В. В.,
Мельников Я. С., Аверкина Д. С.

ГИБРИДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЙ
Аннотация. Показано влияние технологических параметров на формирование местного и среднеквадратичного угла наклона поверхности профиля поверхности. Проведён
полный факторный эксперимент по влиянию осевой подачи и скорости резания при точении нержавеющей коррозионностойкой стали на среднеквадратичный угол наклона.
Определена сила влияния каждого из рассматриваемых факторов на отклик. Даны практические рекомендации для назначения технологических параметров с целью формирования требуемого значения местного среднеквадратичного угла наклона поверхности.
Ключевые слова: среднеквадратичный угол наклона, местный угол наклона, шероховатость.
Musokhranov M. V., Kalmykov V. V.,
Melnikov Ya. S., Averkina D. S.

HYBRID PARAMETERS OF THE GEOMETRIC
CHARACTERISTICS OF PRODUCTS
Annotation. The influence of technological parameters on the formation of the local and
root-mean-square angle of inclination of the surface of the surface profile is shown. A full factorial experiment was carried out on the influence of axial feed and cutting speed when turning
stainless corrosion-resistant steel on the root-mean-square angle of inclination. The strength of
the influence of each of the factors under consideration on the response is determined. Practical
recommendations are given for assigning technological parameters in order to form the required
values of the local root-mean-square angle of inclination of the surface.
Keywords: root-mean-square angle of inclination, local angle of inclination, roughness.
Постановка проблемы. В настоящее время с интенсивным развитием технологий и
оборудования появляется всё больше требований к точности и, соответственно, качеству
изделий. И если в конце прошлого века несколько базовых параметров, характеризующих
профиль поверхности, было достаточно для определения годности изделия, то в современном машиностроении становится всё сложнее дать оценку качеству поверхности, используя устаревшие высотные и шаговые параметры, так как, имея одинаковые значения этих
характеристик, изделие может иметь разные эксплуатационные свойства и износостойкость (рисунок 1 [1]).
В связи с этим с первого января 2016 года в России впервые введён новый национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 4287-2014 [2], который устанавливает термины, определения и
параметры для оценки структуры поверхности при помощи методов профилирования.
Стандарт содержит дополнительные характеристики поверхности, такие как параметры
амплитуды, расстояния, а также гибридные параметры, которые помогут дать более точную оценку качества изделия. Одним из таких параметров является местный угол наклона
dz/dx – наклон оцениваемого профиля в положении xi – i-ой точки профиля (рисунок 2).
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Рисунок 1. Различные профили с одинаковым значением Ra.

Рисунок 2. Местный угол наклона профиля.

В литературных источниках отсутствует информация, описывающая степень влияния
местного угла наклона на конкретные эксплуатационные свойства. Кроме того, нет данных, какие технологические параметры формируют конкретные значения местного угла
наклона профиля. Проведение исследований для решения этих вопросов является актуальным. Результаты исследований будут востребованы при производстве деталей с заданными эксплуатационными характеристиками.
Анализ исследований. В статье польского исследователя Pawel Pawlus из Rzeszow
University of Technology описываются три метода расчета местного угла наклона оцениваемого профиля [3]:
- двухточечная формула расчета:
,

(1)

- трёхточечная формула расчета:
,
- семиточечная дифференциальная формула Лагранжа:

(2)

.
(3)
Все три формулы основаны на одинаковом принципе соседних точек, находящихся на
расстоянии ΔX. Формулы (1) и (2) являются достаточно простыми с точки зрения обработки данных. Эти формулы целесообразно применять только при приближенных расчётах,
так как их точность достаточно низка. Поэтому для расчёта требуемого параметра целесообразно использовать 7-точечную дифференциальную формулу Лагранжа (3), для этого
необходимо получить массив координат точек профиля поверхности.
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Местный угол наклона поверхности не может дать полную оценку поверхности, так
как данный параметр определяется в конкретной выборочной точке и не может охарактеризовать всю базовую длину. Поэтому для полной оценки необходимо использовать производные от этого параметра. Примером такой производной является среднеквадратичный
угол наклона оцениваемого профиля RΔq (root mean square slope) в пределах базовой длины, который рассчитывается по следующей формуле [3; 4]:

.
(4)
Данный параметр характеризует адгезионные свойства поверхности, что важно при
покраске и нанесении различных покрытий. Кроме того, среднеквадратичный угол наклона характеризует концентрацию напряжений, фрикционные свойства, износоустойчивость
и отражательные свойства поверхности [3; 5–9].
Целью статьи является изучение технологических параметров, формирующих конкретные значения местного угла наклона профиля.
Изложение основного материала. Для исследования параметра RΔq был выбран пруток из нержавеющей коррозионностойкой стали 12Х18Н9Т, Ø26 мм. Обработка выполнялась на токарно-револьверном центре с ЧПУ Haas DS-30SS.
Для изучения среднеквадратичного угла наклона был проведён полный факторный
эксперимент и выполнен регрессионный анализ с последующим построением математической модели зависимости среднеквадратичного угла наклона от двух факторов: скорости
резания (Vрез) и подачи (So).
Определены уровни факторов с помощью справочника MITSUBISHIMATERIALS
(2016–2018) и рекомендуемых режимов обработки, исходя из материала режущей части
инструмента, обрабатываемого материала и чистоты обработки. Режущий инструмент –
резец токарный проходной с механическим креплением режущей пластины из материала
ВК10 с титановым покрытием (маркировка VNMG160408-LMUS735). Задний угол режущей пластинки составляет 0º, главный и вспомогательный углы в плане – 45º.
Получены следующие режимы резания.
1. Скорость резания для точения нержавеющей стали 12Х18Н9Т при чистовой обработке с припуском 0,5 мм на сторону 78,5 м/мини 132 м/мин.
2. Подача при обработке: 0,07 мм/об и 0,2 мм/об.
Таблица 1.
Матрица планирования эксперимента.
N
1
2
3
4

X0
+
+
+
+

X1
+
–
+
–

X2
+
+
–
–

X1X2
+
–
–
+

Для перевода скорости и подачи из натурального в нормализованный масштаб была
построена в таблице 2.
Таблица 2.
Перевод скорости и подачи из натурального в нормализованный масштаб.
Факторы
X1 (Vрез [м/мин])
X2 (So [мм/об])

+1
132
0,2

Уровни факторов
0
105,25
0,135

Формулы перехода к натуральному масштабу:
X1 =

;
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–1
78,5
0,07

Интервал
варьирования
26,75
0,065
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X2 =

.

После обработки на станке было получено четыре прутка (образцы: А, Б, В, Г) длиной
40мм. Для измерения профиля поверхности использовали профилограф-профилометр
АБРИС ПМ7. Каждый образец замерялся в 3 сечениях с шагом 120º. Пример профилограммы представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Профилограмма № 1 образца А.

Для того чтобы рассчитать местный угол наклона поверхности по формуле (3), необходимо иметь массив координат точек профиля (таблица 3).
Таблица 3.
Массив № 1 координат точек профиля образца А.
№
1
2
3
4
--97
98
99
100

dx, mkm
0
4
8
12
---388
392
396
400

dz, mkm
–1,82
–1,912
–2,054
–2,22
---1,9792
2,2164
2,5512
2,776

По формуле (3) рассчитано значение местного угла наклона в каждой точке профиля.
Пример расчёта для произвольной точки образца А1 представлен ниже.
Для расчёта местного угла наклона в точке необходимо использовать координаты трёх
смежных точек, находящихся на расстоянии ΔХ справа и слева по оси Х и соответствующие им координаты точек на оси Z.
Таблица 4.
Координаты смежных точек.
dx, mkm
0
4
8
12
16
20
24

dz, mm
–1,82
–1,912
–2,054
–2,22
–2,15
–1,976
–2,118

zi–3
zi–2
zi–1
zi
zi+1
zi+2
zi+3

Полученные координаты подставлялись в формулу Лагранжа:
,
,
.
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Таким образом, получили массивы значений местного угла наклона для каждой профилограммы.
Значения местного угла наклона для образца № 1образца А.
Таблица 5.
Массив значений местного угла наклона для образца А.
dx, mkm
0
4
8
12
16
20
24
--384
388
392
396
400

dz, mkm
–1,82
–1,912
–2,054
–2,22
–2,15
–1,976
–2,118
--1,672
1,9792
2,2164
2,5512
2,776

dz/dx
–
–
–
–0,01684
0,0467
0,006225
–0,04573
--0,09796
0,060216
–
–
–

Далее, подставляя значения местного угла наклона в формулу (4), получили значения
среднеквадратичного угла наклона для каждой профилограммы и подставлены в таблицу
плана эксперимента (таблица 6).
Таблица 6.
Значения среднеквадратичного угла наклона для каждого образца.
N
1(А)
2(Б)
3(В)
4(Г)

V, м/мин
132
78,5
132
78,5

S, мм/об
0,2
0,2
0,07
0,07

Параллельные опыты
y1
y2
y3
0,102
0,042
0,062
0,117
0,119
0,0295
0,0206
0,0121
0,0276
0,0395
0,0255
0,054

Si^2
9,3 ∙ 10–4
26,1 ∙ 10–4
0,6 ∙ 10–4
2 ∙ 10–4

0,069
0,089
0,02
0,04

Среднее значение отклика в каждом опыте:
,
.
Дисперсию в каждом опыте:
,
.
Далее необходимо проверить гипотезу об однородности дисперсий по G-критерию
Кохрана:
,
GT = 0,76.
Расчётное значение G-критерия меньше табличного, так что гипотеза об однородности
дисперсий принимается.
Коэффициенты уравнения регрессии:
;
;
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;
Таким образом уравнение регрессии имеет следующий вид:

;

.
Подстановка формулы перехода из натурального в нормализованный масштаб позволила получить следующую формулу:
.
Выводы. Уравнение регрессии показывает, что при точении коррозионностойкой нержавеющей стали 12Х18Н9Т резцом ВК10 с титановым покрытием, при увеличении подачи на интервале 0,07–0,2 мм/об значение среднеквадратичного угла наклона поверхности
возрастает, что приводит к ухудшению качества поверхности детали. Влияние скорости
резания (в интервале от 78,5–135 м/мин) на параметр статистически мало значимо и его
можно не учитывать. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение влияния
среднеквадратичного угла наклона на конкретные эксплуатационные свойства и зависимость от других условий резания.
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УДК 656.137
Сулейманов Э. С., Абдулгазис А. У., Умеров Э. Д.

УЛУЧШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СБОРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Аннотация. В статье рассмотрен технологический процесс сбора и транспортировки бытовых отходов специализированными автомобилями. Предложена методика взвешивания контейнеров при погрузке на платформу автомобиля. Разработана математическая модель взаимосвязи массы контейнера, пространственного положения его погрузочного оборудования, необходимого рабочего давления в гидроцилиндре, частотой обо304
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ротов гидронасоса и оборотами двигателя автомобиля. Модель позволяет рассчитать
оптимальный часовой расход топлива в технологическом режиме эксплуатации мусоровозов с дизельным двигателем.
Даны рекомендации по частоте вращения вала двигателя автомобиля, позволяющего
снизить расход топлива на 1,5 литра за рейс при осуществлении операции подъема и
опускания контейнеров с ТБО.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, погрузочное оборудование, мусоровоз,
рабочее давление в гидроцилиндре, частота вращения вала двигателя, часовой расход
топлива.
Suleymanov E. S., Abdulgazis A. U., Umerov E. D.

IMPROVING THE FUEL ECONOMY OF SPECIALIZED
VEHICLES IN THE PERFORMANCE OF THE HOUSEHOLD
WASTE COLLECTION PROCESS
Annotation. The article considers the technological process of collecting and transporting
household waste by specialized vehicles. The method of weighing containers when loading on the
car platform is proposed. A mathematical model has been developed for the relationship between
the container mass, the spatial position of its loading equipment, the required working pressure
in the hydraulic cylinder, the speed of the hydraulic pump and the engine speed of the vehicle.
The model allows you to calculate the optimal hourly fuel consumption in the technological mode
of operation of garbage trucks with a diesel engine.
Recommendations are given on the speed of rotation of the car engine shaft, which allows to
reduce fuel consumption by 1,5 liters fuel per flight, when performing the operation of lifting and
lowering containers with solid household waste.
Keywords: solid household waste, loading equipment, garbage truck, working pressure in the
hydraulic cylinder, the frequency of rotation of the motor shaft, hourly fuel consumption.
Постановка проблемы. Рост потребления материалов в сфере производства продукции приводит к увеличению отходов и вопросы их утилизации становятся всё актуальнее
как в России (РФ), так и за её пределами. В условиях рыночных отношений в РФ возросла
конкуренция между перевозчиками твердых бытовых отходов (ТБО). Каждое автотранспортное предприятие (АТП), эксплуатирующее спецтехнику, должно быть конкурентоспособным в сфере предоставляемых услуг. Для повышения эффективности деятельности
АТП необходимо снижать переменные и постоянные затраты на эксплуатацию подвижного состава (ПС) и осуществлять оптимизацию маршрутов движения. Основной статьей затрат в себестоимости автотранспортных перевозок являются топливо и смазочные материалы (20–25%).
Специальные транспортные средства (СТС) для сбора и транспортировки ТБО функционируют в двух режимах: транспортировочный (перевозка ТБО) и технологический
(сбор и выгрузка ТБО). Существующие предписания, определяющие нормы расхода топлива и надбавки к ним, в зависимости от условий эксплуатации определяют общий теоретический расход топлива для СТС. Служба эксплуатации АТП производит списание топлива, учитывая при расчётах верхний предел нормы, который не позволяет правильно
определить реальный расход топлива и его возможный перерасход. Следовательно, на сегодняшний день актуальными являются исследования, направленные на корректировку
рекомендаций по определению нормы расхода топлива СТС.
Снижение эксплуатационных расходов предприятий автомобильного транспорта (АТ)
можно осуществлять за счёт оперативной корректировки норм расхода топлива на специальное оборудование при функционировании в технологическом режиме СТС для сбора и
перевозки ТБО.
Анализ литературы. Проблеме повышения эффективности транспортировки ТБО посвящены работы Е. С. Северовой, Н. М. Моисеевой, Е. В. Кожевникова, А. В. Олимпиева и
др. [1–4]. Вопросами использования при этом различных видов топлива автотранспортны305
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ми средствами занимались учёные: И. А. Петруня, М. А. Мацулевич, А. Н. Медведев, Г. Д.
Матиевский, Т. С. Аношина и др. [5–7].
Воздействие на топливную экономичность автомобилей различных условий эксплуатации рассмотрено в научных трудах П. В. Евтина, А. С. Иванова, Д. А. Чайникова, Д. А.
Захарова и др. Н. С. Захаровой, Р. В. Каргиным и И. Ф. Шакировой [8–10] было акцентировано внимание на проблеме потребления топлива на СТС. В работе Д. В. Мальцевой более подробно рассматривается изменение расхода топлива СТС в зависимости от массы
отходов, загруженных в бункер мусоровоза.
Однако в вышеперечисленных исследованиях не учтено влияние массы автомобиля в
загруженном состоянии и характер работы двигателя мусоровоза при функционировании в
транспортировочном и технологическом режимах, влияющих на расход топлива.
Цель статьи – показать возможность снижения эксплуатационных затрат АТП путём
снижения расхода топлива в технологическом режиме эксплуатации СТС при сборе и выгрузке ТБО.
Изложение основного материала. Определение расхода топлива СТС в технологическом режиме эксплуатации при сборе и выгрузке ТБО с учетом частоты вращения двигателя базового шасси в работе [11] предложено осуществлять за счёт моделирования процесса расхода топлива путём разработки рациональной математической модели, теоретически описывающей все происходящие явления данного процесса.
С целью определения мгновенного расхода топлива СТС за цикл подъёма контейнера с
ТБО рассмотрим пространственное положение подъёмного устройства СТС с задней
загрузкой БМ-53229-1, кинематическая схема которого представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Расчётная схема пространственного положения подъёмного
устройства СТС с задней загрузкой БМ-53229-1.

Воспользовавшись принципом возможных перемещений, согласно рисунку 1, рассмотрим возможное перемещение данной системы относительно начального положения,
условие которого заключается в равновесии системы сил, т. е. сумма всех работ, возникаемых на штоке гидроцилиндра, подчиняемых идеальным и стационарным связям, при подъеме груза стрелой должны быть равны нулю [12]:
m ∙ g ∙ dh + Rn ∙ dx = 0,
(1)
где m – масса контейнера с ТБО, кг;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
dh – перемещение контейнера с ТБО, м;
Rn – действующая сила на шток гидроцилиндра, Н;
dх – перемещение поршня гидроцилиндра портальной загрузки, м.
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Тогда из формулы (1) масса контейнера с ТБО будет равна:
R  dx .
m n
g  dh

(2)

Далее воспользовавшись методикой расчёта, приведённой в работе [13], свяжем угол
перемещения портала загрузки с возможным перемещением поршня гидроцилиндра dх.
Таким образом, согласно работе [13] перемещение поршня гидроцилиндра dх составит:
AB  AC sin   
(3)
dx  
d .
xL

Связь возможного перемещения контейнера dh с возможным углом перемещения портала dα:
dh = AE · cosδ · dδ.
(4)
Поскольку dδ = dα, равенство (4) запишем в следующем виде:
dh = AE · cosδ · dα.
(5)
После преобразований массу контейнера с ТБО можно определить из выражения:
mgAE cos d  Rn

AB  AC sin   
d
xL
.

(6)

Тогда масса контейнера с ТБО при подъёме:
m  Rn

AB  AC sin   .
d
AE cos ( x  L )g

(7)

Далее, согласно зависимости (7), определим коэффициент изменения нагрузки на шток
гидроцилиндра в зависимости от пространственного положения портала:
m  AE cos ( x  L )g .
(8)
Rn 
AB  AC sin  

Отношение геометрических характеристик подъёмного устройства, согласно рисунку
1, можно представить в виде коэффициента kп.у (8).
Таким образом, выражение (8) можно представить в виде зависимости:
Rn = kп.у · m · g.
(9)
Давление в штоковой полости гидроцилиндра портальной загрузки p1 можно представить в виде:
Rn ,
(10)
p1 
Sп  Sшт

где Sп – площадь поршня гидроцилиндра, м2;
Sшт – площадь штока гидроцилиндра, м2.
Подставив в уравнение (10) полученную зависимость (9), определим изменение давления
в штоковой полости гидроцилиндра от массы контейнера с ТБО в любой момент времени:
kп.у  m  g
.
(11)
p1 
Sп  Sшт
Далее необходимо нам знать часовой расход топлива СТС с учетом влияния внешних
факторов. Для определения часового расхода топлива СТС необходимо удельный расход
топлива умножить на эффективную мощность двигателя [14]:
Gт 

ge  Ne
10 3 ,
 топл

(12)

где GТ – часовой расход топлива СТС в технологическом режиме работы, л/ч;
Ne – эффективная мощность двигателя, кВт;
gе – удельный расход топлива, кг/(кВт·ч);
ρтопл – плотность топлива, кг/м3.
Определим мощность двигателя, необходимую для подъема контейнера (путем перемещения рабочего гидроцилиндра) с ТБО массой mo [13]:
p1  Q
,
(13)
Ne 
пр  н  гс

где ηпр – объёмный КПД привода насоса от двигателя через коробку передач и коробку отбора мощности;
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ηгс – объёмный КПД гидросистемы;
ηн – объёмный КПД насоса;
Q – подача насоса, м3/сек.
Подачу насоса рассчитаем согласно [15]:
Q = V0 · nн = V0 · nдв · zдв-н,
где V0 – рабочий объем насоса, м3;
nн – частота вращения насоса гидросистемы, сек–1;
nдв – частота вращения двигателя, сек–1;
zдв-н – передаточное отношение от двигателя к насосу гидросистемы.
Нагрузку на двигатель определим согласно зависимостей (11) и (13):
Nн 

(14)

m  дв  g V0  zдвн  kман
103
Sп  Sшт пр  н  гс

(15)

Количество фактически израсходованного мусоровозом топлива при загрузке контейнера с ТБО определится по формуле:
g N
(16)
Qзаг  e н  tзаг 103 ,
топл
где Qзаг – количество израсходованного мусоровозом топлива при загрузке контейнера с ТБО, л;
tзаг – время загрузки контейнера с ТБО, ч.
Данная выходная величина имеет линейную зависимость от изменяемых параметров,
гипотеза которой была выдвинута в работе [13] и им же подтверждена.
Основным параметром, влияющим на часовой расход топлива СТС, является частота
вращения двигателя базового шасси, а масса контейнера с ТБО оказывает меньшее влияние на выходную величину.
Таким образом, согласно уравнения (12), определим давление в штоковой полости
гидроцилиндра от массы контейнера с ТБО в зависимости от угла подъёма загрузочного
устройства, представленного в таблице 1 и на рисунке 2.
Таблица 1
Изменение давления в штоковой полости гидроцилиндра
от угла подъема погрузочного устройства (m = 500 кг).
δ
X
p1
p1´

–10,0º
110
8,96
8,96

0º
102
7,68
8,05

10º
92
6,63
7,25

20º
84
5,78
6,45

30º
72
4,96
5,6

40º
61
4,34
4,75

50º
48
3,67
3,9

60º
36
3,00
3,05

70º
24
2,26
2,3

80º
11
1,33
1,4

90º
1
0,008
0,55

δ – угол между стрелой погрузочного устройства и уровнем горизонта;
X – длина выступающей части штока гидроцилиндра;
p1 – давление в рабочей полости гидроцилиндра при адаптированных частотах вращения
двигателя;
p1´ – давление в рабочей полости гидроцилиндра при постоянных частотах вращения двигателя.

Рисунок 2. Изменение давления в рабочей полости гидроцилиндра от угла подъёма
погрузочного устройства: 1 – при адаптированных оборотах двигателя;
2 – при постоянных оборотах двигателя (m = 500 кг).
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Далее определим часовой расход топлива мусоровоза по зависимости (12) за один цикл
погрузки ТБО при подъёме контейнеров различной массы, результаты которых представлены на рисунках 3 и 4:
- масса груза 500 кг, частотах вращения двигателя 1200, 1400, 1600 мин–1;
- масса груза 1000 кг, частотах вращения двигателя 1200, 1400, 1600 мин–1;
- масса груза 1500 кг, частотах вращения двигателя 1200, 1400, 1600 мин–1.

Рисунок 3. Изменение расхода топлива мусоровозом за один цикл при изменении угла
подъёма погрузочного устройства (nдв = 1400 мин–1) при адаптированных оборотах двигателя.

Рисунок 4. Изменение расхода топлива мусоровозом за один цикл при изменении
угла подъёма погрузочного устройства (nдв = 1400 мин–1) при постоянных оборотах двигателя.

Однако в технической документации никак не регламентируются обороты двигателя,
на которых необходимо производить загрузку и выгрузку ТБО. Обычно водитель-оператор
СТС при загрузке и выгрузке ТБО устанавливает высокие частоты вращения двигателя базового шасси с целью увеличения скорости данной операции, что ведёт к повышенному
расходу топлива.
В работе [14] были получены экспериментальные данные о работе СТС при загрузке и
выгрузке ТБО, где снижение оборотов двигателя базового шасси до минимальных приводит к увеличению времени операции на 15%, что является несущественным в масштабах
рейса СТС, при этом расход топлива за один день можно снизить от 0,75 л до 2,25 л (в
среднем на 1,5 л).
Выводы. Для повышения топливной экономичности необходимо производить операцию по загрузке и выгрузке ТБО на минимально возможных оборотах двигателя базового
шасси, которое бы обеспечивало правильное функционирование гидросистемы оборудования.
График расхода топлива при адаптированных оборотах двигателя находится ниже графика при постоянных оборотах, что свидетельствует о возможном резерве для экономии
топлива за один цикл подъёма контейнера с ТБО.
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При подъёме контейнера массой 500 кг возможна экономия топлива за один цикл
15 грамм, при подъёме 1000 кг – 30 грамм, при подъеме 1500 кг – 45 грамм.
За сутки одним автомобилем осуществляется в среднем 50 циклов подъёма, что в результате позволит снизить расход от 0,75 л до 2,25 л., а в среднем позволит сэкономить
1,5 л на один автомобиль.
На балансе ЖКХ г. Симферополя числится 97 единиц автомобилей-мусоровозов, из
которых 50% находятся в эксплуатации, остальные находятся на техобслуживании и ремонте. Таким образом, при выходе на линию 50 автомобилей можно сэкономить порядка
75 л в сутки, что за год составит 27375 л, а в денежном выражении 1231875 рулей.
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АНАЛИЗ ДЛИН ВОЛН ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ОБРАБОТКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ НА КЕРАМИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования лазера для
формирования необходимой технологической поверхности шлифовального круга. Поставлена задача определения оптимальной длины волны лазерного излучения для эффективного
профилирования многокомпонентного состава режущей поверхности шлифовальных кругов на керамических связках. Подтверждается возможность использования лазерного излучения для обработки шлифовальных кругов. В работе рассмотрена первая стадия тепловой модели лазерной обработки шлифовальных кругов. Проведённый анализ длин волн
лазерного излучения для обработки шлифовального круга показал, что для оптимального
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профилирования рабочей поверхности шлифовального круга необходимо лазерное излучение с длиной волны λ ≥ 10 мкм.
Ключевые слова: шлифовальный круг, профилирование, лазерное излучение, абразивный материал, керамическая связка.
Sefedin I. D., Yagyaev E. E., Aliev A. I.

LASER WAVELENGTH ANALYSIS FOR EFFICIENT
PROCESSING OF GRINDING WHEELS ON CERAMIC BOND
Annotation. The article discusses the possibility of using a laser to form the required technological surface of the grinding wheel. The task is to determine the optimal wavelength of laser
radiation for efficient profiling of the multicomponent composition of the cutting surface of grinding wheels on ceramic bonds. The possibility of using laser radiation for processing grinding
wheels is confirmed. The paper considers the first stage of the thermal model of laser processing
of grinding wheels. The analysis of the wavelengths of laser radiation for processing the grinding
wheel showed that for optimal profiling of the working surface of the grinding wheel, laser radiation with a wavelength of λ ≥ 10 μm is required.
Keywords: grinding wheel, profiling, laser radiation, abrasive material, ceramic bond.
Постановка проблемы. Профилирование шлифовальных кругов (ШК) представляет
собой новый способ снижения режущих сил и температур, а следовательно, повышения
эффективности процесса шлифования. Этот способ был предметом нескольких исследований, направленных на улучшение качества резания и текучести хладагента в зоне шлифования [1–6]. Механический метод был единственным процессом профилирования и правки, который использовался в промышленности в прошлом, сегодня существуют термические, химические и гибридные методы. Применение механических методов профилирования шлифовальных кругов обусловлено большими затратами на правящий инструмент,
низкой скоростью профилирования и качеством полученной поверхности. Получение
сложных профилей на поверхности шлифовального круга требует дополнительного технологического оборудования и оснастки.
Для преодоления некоторых технических ограничений, связанных с механической обработкой шлифовальных кругов, были разработаны немеханические и нетрадиционные
способы, такие как лазерная обработка. Лазерная обработка позволит повысить точность и
гибкость процесса при одновременном снижении затрат и времени обработки.
Анализ литературы. Сейчас в промышленности широкое применение нашли естественные и искусственные абразивные материалы, применяемые для процессов шлифования. К естественным абразивным материалам относятся алмаз, природный корунд (90%
Al2O3), наждак (до 60% Аl2О3), песчаник (SiO2), к искусственным – электрокорунд, карбид
кремния, карбид бора, синтетический алмаз, эльбор и поликристаллические сверхтвёрдые
материалы. Основное применение получили искусственные абразивные материалы, так
как природные материалы обладают нестабильными свойствами и запасы их ограничены
[7].
Керамическая связка получила наибольшее распространение для промышленных
шлифовальных работ. Она изготавливается из огнеупорной глины, полевого шпата, кварца, талька, мела и жидкого стекла, поэтому является огнеупорной и химически стойкой.
Круги, изготовленные на ней, не боятся влаги, обладают большой производительностью,
хорошо сохраняют форму рабочей кромки. Недостатком этой связки является её хрупкость, круги не выдерживают продолжительной ударной нагрузки. Керамическая связка
(К1, К2, КЗ и др.) применима для всех видов шлифования [7]. Это определило выбор абразивных шлифовальных кругов на керамической связке как объекта исследования в данной
работе.
Анализ литературы позволил выявить следующее. Отечественные исследователи [3] в
конце 90-х годов прошлого столетия предпринимали попытки обработки ШК лазерным
излучением. Исследователи применяли высокочастотный твердотельный лазер с длиной
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волны 1,06 мкм и непрерывное излучение газового лазера на диоксиде углерода с длиной
волны 10,6 мкм с целью разрушения металлической связки, удаления налипшей стружки,
выравнивания профиля, регулирования выступания абразивных зерен и профилирования
кругов. Исследования показали, что сфокусированное лазерное излучение позволяет добиваться локального разрушения материала. Подтвердилась возможность использования лазерного излучения для обработки ШК, причём качество обработки было выше, чем при
механической. Однако целесообразность данного метода на тот момент была не лучшей.
Дороговизна и размеры оборудования, применение специальной технологической оснастки, степень изученности лазерного оборудования, управление параметрами обработки и
производительность были основными препятствиями для внедрения данного метода в
производство.
В настоящий момент применение высококонцентрированных потоков энергии в качестве инструмента для профилирования ШК является предметом изучения отечественных и
иностранных исследователей [6; 8–14].
Лазерное излучение массово используется в качестве инструмента для немеханической
обработки материалов при различных технологических операциях, таких как сварка, резка,
абляция, сверление [15–17]. К материалам, используемым для изготовления шлифовального инструмента (объекта исследования), относят абразивы (электрокорунд, алмаз, кубический нитрид бора, карбид бора, карбид кремния) и связки (керамика, бакелит, металл). Не
возникает сомнения, что лазерная обработка позволит реализовать такие механизмы разрушения вещества, как нагрев, плавление и испарение, тем самым сформировать необходимую технологическую поверхность.
Благодаря использованию лазерного излучения для обработки шлифовальных кругов
можно преодолеть недостатки процессов механического метода. Поэтому использование
лазера для формирования необходимой технологической поверхности шлифовального
круга является актуальной научно-технической задачей. Предположительно, с помощью
лазерного излучения шлифовальные круги с различными типами связей и абразивов могут
обрабатываться с хорошей повторяемостью, без износа и с высокой точностью. Кроме того, в перспективе метод лазерной обработки намного более экономичен, чем обычные методы [14].
Целью работы является определение оптимальной длины волны лазерного излучения
для эффективного профилирования многокомпонентного состава режущей поверхности
шлифовальных кругов на керамических связках.
Изложение основного материала. Технологические процессы лазерной обработки
связаны в первую очередь с локальным нагревом, передачей электромагнитной волны в
вещество. Следовательно, при рассмотрении вопроса взаимодействия лазерного излучения
можно говорить об взаимодействии электромагнитной волны с веществом [18]. Поглощение лазерного излучения материалами сопровождается такими механизмами, как плавление и испарение. Данные механизмы нагрева хорошо описываются тепловой моделью и
весь процесс лазерной обработки материалов, согласно модели, может быть условно разделён на несколько стадий: 1) поглощение излучения и передача энергии решетки; 2)
нагревание материала без разрушения; 3) изменение агрегатного состояния (плавление,
сублимация, термодеструкция); 4) разрушение материала и удаление вещества с поверхности (абляция); 5) остывание (релаксация внутренних напряжений) [19].
В данной работе рассмотрим первую стадию тепловой модели лазерной обработки.
При взаимодействии параллельного монохроматического пучка света (излучения) с поверхностью среды оно частично отражается, а частично проникает внутрь вещества, поглощается в нём и достаточно быстро переходит в тепло. Таким образом, молекулы вещества под действием излучения испытывают вынужденные колебания, энергия затрачивается на колебания и его интенсивность уменьшается. Изменение плотности светового потока
по глубине проникновения излучения в вещество описывается законом Бугера–Ламберта–
Бера:
I(z) = AI0exp–αl,
(1)
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где I0 – интенсивность (плотность) падающего светового потока на поверхности вещества;
А – поглощательная способность материала А = e = 1 – R (e – степень черноты, R – коэффициент отражения);
α – линейный коэффициент поглощения электромагнитной энергии в среде.
Толщина слоя вещества выражена через l и отсчитывается от поверхности вглубь материала. Линейное поглощение излучения металлами, металлизированным полупроводниками и диэлектриками в широком диапазоне длин волн выражена формулой (1). Однако
стоит учитывать механизмы поглощения света и перехода его в тепло материалов различных классов, так как значения величин А и α могут сильно отличаться [19].
Так как компоненты состава шлифовального круга разнообразны, необходимо исследовать взаимодействие разных классов материалов с лазерным излучением. Значения коэффициентов отражения и показателя поглощения определяются механизмами, которые
различны для металлов и неметаллов. Так, поглощение излучения металлом происходит
при взаимодействии квантов света с электронами проводимости в скин-слое, а в кристаллических диэлектриках определяющим взаимодействием является колебание решётки изза малого количества свободных электронов. Из этого следует, что значения показателя
поглощения и коэффициента отражения у диэлектриков существенно ниже.
Воздействие лазерного излучения на материал связки и абразивные зёрна характеризуется общими закономерностями, связанными с поглощением и отражением излучения, а
также специфическими особенностями лазерного воздействия на вещество.
Для обработки керамики и стекла целесообразно использовать лазеры дальнего инфракрасного (ИК) диапазона (рисунок 1).

Рисунок 1. Зависимость коэффициента поглощения А лазерного излучения от длины волны
λ для материалов [20]: А – стекло; Б – глиноземная керамика; В – кремний; Г – железо.

Рассмотрим компоненты органических связок шлифовальных кругов, обычно это керамика (SiO2) и силикат (SiO4). Для кристаллических диэлектриков основной механизм поглощения излучения – колебание решетки, так как свободных электронов мало при нормальной температуре.
При исследовании справочных материалов было установлено, что керамическая связка
обладает характерной особенностью, с увеличением длины волны коэффициент поглощения возрастает (рисунки 1–3). Поэтому для эффективной обработки приемлемо использование лазерного излучения с длиной волны λ ≥ 10 мкм.

Рисунок 2. Зависимость коэффициента отражения R
от длины волны λ для (SiO2) кристаллического кварца [21].
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента поглощения А
от длины волны λ для (SiO2) плавленого кварца [21].

В качестве абразивного материала исследуем электрокорунд (Al2O3) и карбид кремния
(SiC). Данные материалы отличны по своим характеристикам.
Электрокорунд представляет собой кристаллический оксид алюминия. Чем выше содержание кристаллического оксида алюминия в электрокорунде, тем выше его режущие
свойства [7].
На рисунке 4 представлены зависимости коэффициентов отражения от длины волны на
примере сапфира и кристаллического кварца.

Рисунок 4. Зависимость коэффициента отражения R от длины
волны λ [18]: 1 – сапфир (Al2O3); 2 – кристаллический кварц (SiO2).

Кривые светопоглощения применяемого электрокорунда лежат в УФ и ИК-области, тк
как абразив в основном белого цвета [22; 23].
При поглощении излучения электрокорундом (Al2O3) существует сильная зависимость
поглощения света от длины волны. Поглощение в инфракрасной области определяется колебательными состояниями кристаллической решётки. Интервал длин волн, на котором
пропускная способность электрокорунд (Al2O3) снижается до 10%, составляет λ = 0,15–
6,5 мкм. Пропускная способность керамической связки SiO2 снижается до 10%, при λ =
0,2–4,5 мкм [22].
Теперь рассмотрим карбид кремния (карборунд) – бинарное неорганическое химическое соединение кремния с углеродом SiC. Карбид кремния является полупроводником,
тип проводимости которого зависит от примесей.
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Карбид кремния (SiC) обладает одновременно большей твердостью и хрупкостью по
сравнению с электрокорундом. Карбид кремния выпускают двух марок: черный и зеленый.
Он используется преимущественно для заточки твердосплавного режущего инструмента
[7].
По своим оптическим свойствам карбид кремния отличается от электрокорунда. На
рисунке 5 можно исследовать кривые зависимости коэффициента отражения R от длины
волны λ падающего излучения (для обыкновенного луча). Можно заметить, что на участке
длин волны 2–4 мкм структура достаточно хорошо поглощает электромагнитные волны,
далее наблюдаем плавное уменьшение отражения света до 10 мкм. При длине волны
λ ˃10 мкм поглощение света мало, так как коэффициент отражения достаточно велик, но
двигаясь ближе к λ ˃ 14 мкм, наблюдаем обратный эффект.

Рисунок 5. Зависимость коэффициента отражения R
от длины волны λ для карбида кремния (SiC) [21].

Сопоставительный анализ спектров поглощения всех компонентов, составляющих рабочую поверхность объекта исследования, а именно: керамической связки, электрокорунда
и карбида кремния, показал, что в области длинноволнового излучения компоненты ШК
на керамической связке имеют достаточно высокий коэффициент поглощения.
Выводы. Анализ длин волн лазерного излучения для обработки многокомпонентного
состава шлифовального круга показал, что для оптимального профилирования рабочей поверхности шлифовального круга необходимо лазерное излучение с длиной волны
λ ≥ 10 мкм.
Следовательно, для обработки шлифовального круга из электрокорунда (Al 2O3) на керамической связке SiO2 целесообразно применять СО2-лазер с длиной волны λ = 10,6 мкм.
Таким образом, СО2-лазер является оптимальным для обработки этих материалов.
При обработке шлифовальных кругов из карбида кремния (SiC) применение СО2лазера позволит проводить селективную правку и профилирование за счёт разрушения
связующего материала без разрушения абразивного зерна.
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